


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», Приказом учреждения от 02.02.2022 года 

№ 4-O «О проведении самообследования». 
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом  

Магаданского областного государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность» 

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) 657364 

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  

№ 0000597 

№ 663 

18 мая 2020 года 

Министерство образования 

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
http://unost-magadan.ru/


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 
изменения в Устав Приказом министерства образования и 

молодежной политики Магаданской области                 

от 18 сентября 2020 года № 596/11 

зарегистрирован в межрайонной ИФНС России по Магаданской 

области 17.02.2021 

зарегистрирован в межрайонной ИФНС России по Магаданской 

области 02.04.2021 
 

1.6.  Контакты должностных лиц, руководящих образовательной 

организацией 

№ 

п/п 

Должность Фамилия, Имя, Отчество Контактный  

рабочий телефон 

1. Директор МОГАУДО  

«ДЮЦ «Юность» 

Малькова  

Юлия Александровна 

8(4132)642560 

2. Заместитель директора Яркова  

Ирина Геннадьевна 

8(4132)657364 

3. Заместитель директора Косолапова 

Светлана Николаевна 

8(4132)642560 

4 Начальник структурного 

подразделения детского 

технопарка «Кванториум 

Магадан» 

Михалева  

Александра Владимировна 

8(4132)632162 

5 Начальник структурного 

подразделения 

Мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Иванов  

Андрей Вячеславович 

8(4132)632162 

6. Начальник структурного 

подразделения «Центр по 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей» 

Волкова  

Наталья Николаевна 

8(4132)632032 

 



Детско-юношеский центр 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 

образовательных объединениях ведутся в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, утвержденными 

на педагогическом совете Учреждения, и расписанием работы детских 

объединений.  

Расписание занятий детских образовательных объединений  

Порядок утверждения (согласования)  Утверждается директором  

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

соответствие учебному плану  соответствует 

соответствие СанПин 2.4.4.3172-14 соответствует 

соответствие СанПин 2.4. 3648-20 соответствует 

2.2 Сведения о реализуемых образовательных программах 

 За отчетный период по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» получали 

образовательные услуги в рамках субсидий на выполнение государственного 

задания 1916 обучающихся.  В Учреждении образовательная деятельность 

реализуется по 22 дополнительным общеразвивающим программам 5-ти 

направленностей: естественнонаучная – 2 (9%) программ, социально-

гуманитарная – 3 (14%) программы, техническая – 11 (50%) программы, 

физкультурно-спортивная – 2 (9%) программы, художественная – 4 (18%) 

программа (Рис.1).  

 

 

Рисунок 1.  

2

3

11

2

4

естественнонаучная

социально-педагогическая

техническая

физкультурно-спортивная

художественная



Распределение программ по направлениям: 

• IT-квантум; 

• VR-квантум; 

• Автоквантум; 

• Аэроквантум; 

• Биоквантум; 

• Вокал; 

• Дизайн; 

• Игра ГО; 

• Молодежный клуб; 

• Промробоквантум; 

• Профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

• Рукопашный бой; 

• Технический английский; 

• Хайтек; 

• Хореография; 

• Шахматы. 

На базе нашего центра осуществляет работу детский технопарк 

«Кванториум Магадан», созданный для обучения обучающихся через 

проектную деятельность позволяющую максимально раскрыть интересы 

ребенка и формировать навыки успешного человека XXI века: 

коммуникацию, коллаборацию, креативное и творческое мышление.  

В рамках сетевой формы реализуются программы по предметной 

области «Технология» совместно с общеобразовательными организациями 

города Магадана: МАОУ «Лицей № 1 им. Н. К. Крупской», МАОУ 

«Гимназия №13», МАОУ «СОШсУИОП № 14», МАОУ «СОШ № 18», 

МАОУ «Гимназия № 24». 

В рамках соглашений о сотрудничестве реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы для целевых групп 

обучающихся: медицинский класс МАОУ «СОШсУИОП № 14» - программа 

ДООП «Первые шаги в медицину»; МОГАПОУ «Магаданский 

промышленный техникум» - программы ДООП «Автодоктор», «ЭкоЛаб»; 

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» - программа ДООП 

«Аэротехнологии». 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве с ГКОУ 

«Магаданский областной центр образования №1» разработана 

адаптированная программа ДОО «Основы робототехники и 



программирования», группа обучающихся посещает занятия в 

сопровождении педагогов-тьюторов.  

В течении всего года ведется активная работа по популяризации 

технического и научного творчества, не только среди обучающихся.  

Педагоги проводят выездные мастер-классы для обучающихся школ 

города (сентябрь-октябрь). Проводятся экскурсии для представителей 

образовательных учреждений региона и города, для представителей 

общественных организаций и реального сектора экономики.  

В декабре 2021 года проведены мастер-классы для родителей 

обучающихся, приуроченные к 50-летию учреждения. Родители активно 

принимают участие в подобных мероприятиях и делятся своими 

впечатлениями от проведенного совместного времени. 

Результаты своих работ обучающиеся представляют также на 

выездных тематических конкурсных сменах (ВДЦ «Смена» февраль, ВДЦ 

«Океан» сентябрь). 

Мобильный технопарк «Кванториум» как структурное подразделение 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» функционирует с сентября 2020 года. Он 

создан в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование». 

Образовательная деятельность мобильного технопарка «Кванториум» в 

2021 году строилась на основе 26 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ технической направленности по следующим 

направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность», 

«Геоинформационные технологии/Аэротехнологии», «Промышленная 

робототехника», «Информационные технологии», «Промышленный дизайн». 

В отчетный период в мобильном технопарке работало 5 педагогов 

дополнительного образования, которые провели 11 образовательных сессий. 

Программы дополнительного образования, реализуемые в мобильном 

технопарке: «Введение в основы алгоритмизации в средах визуального 

программирования и создание «умных» устройств», «Разработка приложений 

виртуальной и дополненной реальности», «Промышленная робототехника», 

«Промышленный дизайн». 

Необходимое для занятий оборудование (ноутбуки, робототехнические 

наборы, лазерный гравер, 3D-принтеры, паяльные станции, ручные 

инструменты) и расходные материалы доставлялись к месту проведения 

занятий в специально оборудованной трансформируемой мобильной станции 

«Кванториум» на базе тягача «Камаз». 



Продолжительность каждой выездной сессия мобильного технопарка – 

2 недели, в течение которых педагоги в очном формате реализуют часть 

образовательной программы. 

Для обеспечения доступности образовательной инфраструктуры и 

освоения детьми, проживающими в населенных пунктах Магаданской 

области, знаний, навыков и компетенций, МОГАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Юность» обеспечивает реализацию всех программ мобильного 

технопарка в очно-заочном форматах с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Все программы направлены на формирование представления о 

современных видах технического творчества посредством решения задач в 

рамках практико-ориентированных инженерных и исследовательских кейсов. 

Очно-заочный формат обучения осуществлялся посредством онлайн-

платформ Discord и Zoom, мессенджера WhatsApp, что позволяло на 

протяжении всего учебного года сопровождать образовательные траектории 

обучающихся мобильного технопарка. 

Основным форматом работы по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ являлась проектная деятельность в группах 

обучающихся, что предполагает освоение школьниками актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций будущего, воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества и инновационной экономики. 

Реализация этих программ осуществлялась в рамках заключенных 

договоров с общеобразовательными организациями шести городских округов 

(Тенькинском, Сусуманском, Хасынском, Ягоднинском, Омсукчанском, 

Среднеканском), на территории которых, согласно приказу министерства 

образования Магаданской области № 752/112 от 30 сентября 2019 г., 

осуществляет образовательную деятельность мобильный технопарк. 

Обучение по программам осуществлялось за счет средств областного 

бюджета, выделенных на выполнение государственного задания. Количество 

участников составило 1000 обучающихся (доля детей, не проживающих на 

территории города Магадана, составляет 100 %) в возрасте от 8 до 17 лет из 6 

образовательных организаций Магаданской области (г. Сусуман, п. Ягодное, 

п. Сеймчан, п. Омсукчан, п. Усть-Омчуг, п. Палатка). 

Педагоги мобильного технопарка в период работы в агломерациях оказывают 

консультационную помощь по использованию оборудования, программного 

обеспечения педагогам общеобразовательных организаций, в которых 

функционируют центры «Точка роста». 



В марте 2021 г. педагоги мобильного технопарка «Кванториум» приняли 

участие в работе организационно-методического семинара для 

руководителей и представителей «Точек роста», проведенного на базе 

детского технопарка «Кванториум Магадан». Целью семинара была 

выработка механизма сотрудничества детского технопарка «Кванториум 

Магадан», мобильного технопарка «Кванториум» с «Точками роста» для 

привлечения обучающихся на образовательные программы как Центров 

образования «Точка роста», так и мобильного технопарка; поддержка 

педагогов, участвующих в реализации образовательных программ «Точек 

роста». 

Во время школьных каникул мобильный технопарк принимает участие 

в реализации проекта «Инженерные каникулы» для колымских школьников, 

в том числе, отдыхающих в загородных детских оздоровительных лагерях. В 

2021 г. педагоги мобильного технопарка в рамках этого проекта проводили 

занятия в ДОЛ «Северный Артек» (март и июнь), на летней оздоровительной 

площадке при СОШ п. Ола (июнь), на базе детского технопарка «Кванториум 

Магадан» для детей, посещающих летние пришкольные площадки при 

общеобразовательных организациях г. Магадана (июль). В декабре 2021 г. 

педагоги-наставники мобильного технопарка в рамках закрытия «Года науки 

и технологий» провели серию мастер-классов в ДК «Энергетик» п. Уптар для 

обучающихся средней школы. 

На 2021-2022 учебный год МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» заключил 7 

договоров о сотрудничестве по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с муниципальными органами управления 

образованием и общеобразовательными организациями г. Сусуман, п. Усть-

Омчуг, п. Ягодное, п. Синегорье, п. Сеймчан, п. Омсукчан, п. Палатка. 

Согласно договорам занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам педагогами мобильного технопарка проводятся на базе этих 

школ или, как в п. Омсукчан, на базе Центра дополнительного образования. 

С 2021-2022 учебного года программы дополнительного образования, 

реализуемые в мобильном технопарке «Кванториум», представлены в 

Навигаторе дополнительного образования детей Магаданской области. Имея 

сертификат дополнительного образования, практически каждый школьник в 

возрасте от 8 до 17 лет, интересующийся инженерными науками, 

проживающий в городских округах, охваченных деятельностью мобильного 

технопарка, может записаться на дополнительную общеобразовательную 

программу. 

Информирование общественности о деятельности мобильного 

технопарка «Кванториум», об организации очных образовательных сессий в 



городских округах Магаданской области осуществляется посредством 

оперативной публикации новостей в официальных источниках – аккаунт 

детского технопарка «Кванториум Магадан» в социальных сетях, сайт 

министерства образования Магаданской области, областной телеканал 

«Колыма +». 

 

Аттестация обучающихся в МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

 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, квестах, кантаридах и т.д.;  

− 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 2021 года была 

проведена промежуточная и итоговая аттестация обучающихся за 2020 – 

2021 учебный год, которая прошла в соответствии с графиком, 

предоставленным педагогами. Обучающимся, завершившим обучение по 

программам, были вручены свидетельства об окончании данных программ. 

Результативность освоения образовательных программ подтверждают 

достижения обучающихся, детских коллективов, принявших участие в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях различного уровня, что 

отражено в таблице ниже. 

Общее количество участников конкурсных мероприятий в 2021 году 

составило 1782 человек: 

 

 

 

 



Уровни Кол-во 

мероприятий 

Кол-во  

обуч-ся 

МОГАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Юность» 

2020/2021 

Результаты 

п
о
б

ед
и

те
л
и

 

п
р
и

зе
р

ы
 

у
ч

ас
тн

и
к
и

 

Международный 

 

4 106/22 5 17 - 

Всероссийский 

 

 

31 

375/167 31 29 107 

Межрегиональный  

 

 

8 

0/38 5 12 14 

Региональный 

 

9 

 

161/64 8 25 9 

Муниципальный 

 

21 1628/150 - - 25 

Внутри учреждения 

 

44 0/1341 - - - 

ИОТГО: 117 2270/1782 49 83 155 

 

Из таблицы видно, что количество участников мероприятий по сравнению с 

2020 учебным годом уменьшилось – на этот факт повлияло закрытие 

нескольких объединений по различным обстоятельствам.  

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 педагога, показал, что сохранность контингента при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в течение 

учебного года в основном составляет 85-90%.   

 

 

 



Среднее количество обучающихся МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» за 

последние три года составляет: 

 
 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

1018 чел. 2029 чел. 1916 чел. 
 

В 2020/2021 учебном году процент охвата обучающихся, 

занимающихся в Центре снизился за счет закрытия объединения (рис. 2). 

Рисунок 2.  

Состав образовательного контингента обучающихся 

 в 2020-2021 учебном году представлен следующем образом: 

 

Возрастная категория Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до 5 лет 0 0 

5-9 лет 181 77 

10-14 лет 1 196 447 

15-17 лет 524 234 

18 лет и старше 15 5 

ИТОГО: 1 916 763 
  

На обеспечение наполняемости детских объединений, посещаемости занятий 

и сохранности контингента в МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» уделяется 

большое внимание проведению мероприятий различной направленности.  
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Навигатор дополнительного образования детей (далее-Навигатор) – это 

информационный сервис, с помощью которого родители детей от 5 до 18 

лет могут выбрать для ребенка дополнительные занятия в кружках и 

секциях. 

На основании приказа министерства образования Магаданской области 

№ 788/11-пр от 15.10.2021 года, в рамках реализации «дорожной карты» 

исполнения мероприятия Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта "Образование" по внедрению Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей (далее - 

Целевая модель ДОД), в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей», 

распоряжениям Правительства Магаданской области от 03.07.2019 г. № 109-

рп «О внедрении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Магаданской области», 

распоряжением правительства Магаданской области от 14.04.2021 г. №120-

рп «О внедрении системы персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории Магаданской области», в целях 

формирования реестра сертификатов дополнительного образования на базе 

МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» был организован прием от 

родителей (законных представителей) детей от 5 до 18 лет заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования в АИС «Реестр 

сертификатов». С сентября 2021 года отработано свыше 300 заявлений о 

предоставлении сертификатов дополнительного образования и внесено на 

портал персонифицированного дополнительного образования 1906 

обучающихся. Проводилась плодотворная и содержательная работа по 

размещению на портале-навигаторе: информации об учреждении, 

добавлении образовательных программ, зачислению обучающихся и многое 

другое. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся - деятельность ДЮЦ БДД МОГАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Юность» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с использованием оборудования мобильного 

комплекса «Лаборатория безопасности». 

С 29 июня 2021 года педагоги Детско-юношеского центра безопасности 

дорожного движения МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» 

обучают детей безопасному ориентированию в дорожно-транспортной среде, 

отработке практических навыков безопасного поведения на дороге с 



использованием оборудования мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности», который торжественно передан Экспертным центром 

«Движение без опасности» (г. Москва) МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность». 

Технические и методологические инструменты «Лаборатории безопасности» 

позволяют моделировать дорожные ситуации и обучать педагогов, 

родителей, а также детей в возрасте от 5 лет безопасному поведению на 

дороге в условиях, которые максимально приближенны к реальным.  

Проект «Лаборатория безопасности» реализуется Министерством 

просвещения РФ, Российским союзом автостраховщиков совместно 

Госавтоинспекцией МВД России при поддержке, Министерства транспорта 

России и экспертного центра «Движение без опасности» по поручению 

Президента РФ Владимира Владимировича Путина в рамках реализации 

всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных 

аварий с участием детей и подростков. 

 В 2021 году педагогами МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» с 

использованием оборудования мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности» принято участие в профилактических акциях и мероприятиях 

по безопасности дорожного движения: 

- ежегодная акция «Безопасное лето», организаторами которой выступают 

Министерство образования Магаданской области, УМВД России по 

Магаданской области, ГУ МЧС России по Магаданской области, Управление 

Росгвардии Магаданской области; 

- еженедельные занятия в образовательных учреждениях, в том числе 

совместно с   сотрудниками магаданской Госавтоинспекции в соответствии с 

Планом совместной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- участие в акции «Декада милосердия» и «Безопасные каникулы» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья ГКОУ «Магаданский областной 

центр образования № 1»; 

- проведение занятий для детей, состоящих на профилактическом учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России по 

Магаданской области;  

- проведение мероприятий по ПДД для детей-участников акции 

Губернаторская елка; 



- проведение занятий для обучающихся МБУДО «Социально-педагогический 

центр» (пос. Сокол); 

- проведение обучающих занятий и профилактических мероприятий для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 

- проведение практических занятий для родителей. 

Всего в период с 30 июня по 31 декабря 2021 года педагогами Детско-

юношеского центра безопасности дорожного движения МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Юность» проведено 39 мероприятий, в которых приняли 

участие 1713 детей, а также 1 практическое занятий для родителей, в котором 

приняли участие 17 человек. 

 

4.  Организация воспитательной работы в Учреждении 
 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа с обучающимися 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» 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, 



профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Большое внимание в Учреждении отводится взаимодействию с 

родителями (законными представителями) обучающихся, так как семья не 

только влияет на формирование личности ребенка, но и выступает в роли 

социального заказчика образовательных услуг, определяющего цель 

деятельности учреждения и педагогов. 

Более 1200 родителей были включены в различные формы 

сотрудничества: концерты, выставки, анкетирование, открытые занятия, 

родительские собрания, различные творческие мероприятия детских 

коллективов и др. формы. 

Интерактивные формы работы с родителями не только активизируют 

взаимодействие педагогов детей и родителей, но и способствуют высокой 

посещаемости обучающихся и уменьшению оттока детей в период обучения 

по дополнительным программам. Планируем в следующем году вовлечь в 

совместные творческие проекты, коллективные дела большее количество 

семей. 

Анализ работы показывает, что разработанная система сотрудничества 

с родителями позволяет родительской общественности быть активными 

участниками образовательного процесса, о чем свидетельствуют отзывы 

родителей обучающихся.  

• Предложение. С целью повышения уровня вовлеченности родителей в 

жизнедеятельность Центра увеличить количество мероприятий совместно 

с родителями.  

• Организовать работу с родителями через систему родительских собраний, 

тренингов для родителей, интересных встреч и мероприятий т.д. 

В 2021 году в рамках воспитательной работы было организовано 

участие обучающихся в следующих мероприятиях (Прилагается таблица). 



Отчет об участии обучающихся МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» в мероприятиях разного уровня в 2021 году 
 
Дата Название мероприятия Организаторы Уровень Кол-во 

обучающ

ихся 

Центра, 

принимав

ших 

участие в 

мероприя

тии 

Название 

объединение ДО 

Результат Общий 

охват 

зрителей 

Январь 2021 

3.01.2021 «Квантоквест» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения  50 Кванториум  250 

4.01.2021 «Мастер-классы» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 100 Кванториум  263 

5.01.2021 «Мастер-классы» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 100 Кванториум  242 

4-5 

января 

2021 

Акция «Формула жизни» - 

мастер-класс по изготовлению 

важных дорожных знаков 

«Безопасный переход», 

«Пользование телефоном 

запрещено», «Вежливость на 

дороге», которых нет в 

действующих ПДД. 

МОГАУ ДО  

«ДЮЦ «Юность» 

Внутри учреждения 20 ДЮЦ БДД  23 

8.01.2021 «Квантоквест» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 50 Кванториум  240 

9.01.2021 «Квантоквест» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 70 Кванториум  230 

11.01.2021 Мини-концерт «Новогодний 

калейдоскоп»  

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 13 Музыкальная 

студия «Новый 

стиль» 

 20 

14.01.2021 Атлас новых профессий 

«Новые материалы и 

нанотехнологии» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 17 Кванториум  169 

15.01.2021 День рождения Википедии МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 25 Кванториум  203 

17.01.2021 День детских изобретений МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 19 Кванториум  179 

18.01.2021 Запустили аккаунт в 

социальной сети TikTok 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 6 Кванториум  237 

18 января 

2021 

Сотрудники магаданской 

Госавтоинспекции в гостях у 

юных инспекторов движения 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 18 ДЮЦ БДД  21 

20.01.2021 Пост о новогодних каникулах МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 24 Кванториум  872 

22.01.2021 «Терменвокс» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 7 Кванториум  601 

22 января «День отказа от пластика» в МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 43 ДЮЦ БДД,   



2021 рамках Всероссийской акции Студия «Дизайн» 

25.01.2021 Атлас Новых Профессий 

«Биотехнологии» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 16 Кванториум  124 

27.01.2021 День снятия блокады города 

Ленинграда (День воинской 

славы России) 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 9 Кванториум  178 

31.01.2021 Фестиваль виртуальной и 

дополненной реальности «День 

VR/AR» 

Томский Хобби-центр, детский 

технопарк «Кванториум», г. Томск 

Всероссийский 3 Квантум 

«VR/AR» 

Диплом 1 

степени -1 

чел.  

Диплом 2 

степени – 2 

чел. 

120 чел. 

Февраль 2021 

1.02.2021 Итоги онлайн-игры «Картина» 

(совместная работа с ХАЙТЕК) 

Михайлова В.П. 

Филиппенко Л.М. 

Васильева Н.И. 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

44 Кванториум Знакомство с 

направление

м «Хайтек» 

детского 

технопарка. 

Получение 

новых 

знаний. 

690 

Февраль  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«БНЦ» 

Министерство образования 

Магаданской области, МОГАУДО 

«ДЮЦ «Юность» 

Региональный  8 Студия «Дизайн» Диплом 1 

степени -1 

чел. 

Диплом 2 

степени -1 

чел. 

Диплом 3 

степени -1 

чел. 

259 

3.02.2021 Записки кванторианца МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

42 Кванториум Знакомство с 

обучающимс

я 

направления 

«vr/ar» 

детского 

технопарка.  

746 

4.02.2021 Пост «И снова победа» 

(достижения vr/ar-квантума) 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

 

 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

34 Кванториум Достижения 

vr/ar-

квантума 

711 

4.02.2021 «День разгрома советскими МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 23  Студия «Новый  23 чел. 



войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

стиль», Хип – Хоп 

студия 

«KRISSKROSS», 

ДЮЦ «БДД», 

студия «Дизайн», 

Хореографически

й коллектив 

«Акцент» 

05.02.2021 Межрегиональный 

математический форум «В 

лабиринте цифр», 

посвященный Дню науки. 

МАУДО «Дом детского 

творчества», г. Тобольск, 

структурное подразделение 

«Детский технопарк «Кванториум 

- Тобольск» 

Межрегиональный 1  Свидетельст

во участника 

 

05.02.2021 Заочное участие в 

Международном конкурсе 

«Mañana» 

Фестивальный центр - ООО 

«Солнечный круг» г. Санкт-

Петербург 

Международный 8 Музыкальная 

студия «Новый 

стиль» 

Лауреаты II – 

степени (8 

чел.) 

 

8.02.2021 Открытие недели науки + 

научный стэндап 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

50 Кванториум Расширение 

кругозора. 

611 

08.02.21 Интерактивный тир и дартс  МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 43  Студия «Новый 

стиль», Хип – Хоп 

студия 

«KRISSKROSS», 

ДЮЦ «БДД», 

студия «Дизайн», 

Хореографически

й коллектив 

«Акцент» 

Соревновате

льный 

момент, 

много 

позитивных 

эмоций 

108 чел 

9.02.2021 «Спринт эрудитов» МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

14 Кванториум Расширение 

кругозора. 

170 

10.02.2021 «Угадай ученого» МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

17 Кванториум Расширение 

кругозора. 

144 

10.02.21 «День зеленого цвета» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 18  Студия «Новый 

стиль», Хип – Хоп 

студия 

«KRISSKROSS», 

ДЮЦ «БДД», 

студия «Дизайн», 

Хореографически

й коллектив 

Новые 

знания о 

цветах и их 

влиянии на 

человека 

33 чел. 



«Акцент» 

13.02.2021 Гуру-лекция Филлипенко 

Артема 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

Мероприятие на внутр. 

аудиторию 

50 Кванториум Расширение 

кругозора. 

209 

15.02.2021 Участие обучающихся в 

IV Всероссийском конкурсе 

рисунков по ПДД «Мой папа и 

Я за безопасные дороги», 

приуроченный ко дню 

Защитника Отечества 

Фонд имени «Наташи 

Едыкиной» г. Барнаул 

Всероссийский 2 ДЮЦ БДД 1 место - 

Павлов И. 

1 место -

Александров

ич Д. 

 

 

15.02.2021 Выставка оружия  МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность», 

Управления Росгвардии по 

Магаданской области 

Внутри учреждения 24  Студия «Новый 

стиль», Хип – Хоп 

студия 

«KRISSKROSS», 

ДЮЦ «БДД», 

студия «Дизайн», 

Хореографически

й коллектив 

«Акцент» 

Интересная и 

поучительная 

беседа с 

представител

ями 

Росгвардии 

41 чел. 

16.02.2021 Гуру-лекция «Арктика» 

Шабанов Геннадий 

Анатольевич 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

Мероприятие на внутр. 

аудиторию 

50 Кванториум Расширение 

кругозора. 

208 

18.02.2021 Региональный дистанционный 

конкурс авторских 

патриотических произведений, 

чтецов, исполнителей 

бардовской и патриотической 

песни «Живое слово о войне» 

Министерство культуры и туризма 

Магаданской области, ОТОК 

Региональный 8 Музыкальная 

студия «Новый 

стиль» (3 чел.), 

молодежный клуб 

«Пламя» (5 чел.) 

Диплом 1 

степени – 1 

чел., диплом 

2 степени- 1 

чел. 

380 

19.02.2021 Акция «Не переходи дорогу на 

тот свет»  

 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

совместно с ГИБДД по 

Магаданской области 

Внутри учреждения 10  ДЮЦ «БДД» Профилактик

а ДТП среди 

прохожих и 

водителей 

50  

20.02.2021 Пограничники Охотского 

побережья 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. Подраз. «Кванториум» 

Михайлова В.П. 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

5 Кванториум Расширение 

кругозора. 

47 

21.02.2021 Первые призывники Колымы МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. Подраз. «Кванториум» 

Михайлова В.П. 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

7 Кванториум Расширение 

кругозора. 

52 

20.12.2020 Выставка рисунков «День 

защитника Отечества» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 15  ДЮЦ «Центр 

безопасности 

дорожного 

движения»», 

студия «Дизайн», 

Выставка 

посвящена 

празднику 

«День 

защитника 

22  



Хип – Хоп студия 

«KRISSKROSS 

Отечества» 

23.02.2021 «Подвиг наших защитников – 

бессмертен!» 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

струк. подраз. «Кванториум» 

Михайлова В.П. 

Мероприятие на внутр. 

и внеш. аудиторию 

41 Кванториум Расширение 

кругозора. 

679 

23.02.2021 Шахматный турнир, 

посвященный Дню защитника 

Отечества с участием 

Кванториумов гг.Магадан, 

Благовещенск, Севастополь, 

Кирово-Чепецк 

 

 Всероссийский 16  Квант 

«Шахматы» 

Диплом 2 

степени 

(командный) 

85 

25.02.2021 Онлайн церемония 

награждения победителей и 

призеров XXVII областной 

Спартакиады студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Министерство образования 

Магаданской области,  

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» 

Областной -   120 чел. 

28.02.2021 Танцевальные соревнования по 

хип-хопу «Level Up Battle» 

 

Танцевальный центра «Online» Муниципальный 12 Хип-хоп студия 

«KRISS-KROSS» 

 

 

Дипломы 

участников 

40 

Март 2021 

02.03.2021 Международный конкурс 

«Mañana».    Испания. 

Калафель. 

Фестивальный центр «Солнечный 

круг» 

Международный 6 Музыкальная 

студия «Новый 

стиль» 

Диплом 

лауреата II 

степени – 6 

чел. 

 

09.03.2021 Всероссийский фестиваль 

творчества «Ах, как не хочется 

прощаться, Зимушка-зима!». 

Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея». 

г. Оренбург 

Всероссийский 5 Молодежный 

клуб «Пламя»,  

Музыкальная 

студия «Новый 

стиль» 

Диплом I 

степени – 5 

чел. 

 

09.03.2021 «Масленица» История блинов 

 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 85 Студия «Новый 

стиль», Хип – Хоп 

студия 

«KRISSKROSS», 

ДЮЦ «БДД», 

студия «Дизайн», 

Хореографически

й коллектив 

«Акцент» 

  

11.03.2021 Торжественная церемония Министерство образования Региональный 2 Музыкальная  60 



награждения победителей и 

призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2021 

Магаданской области, МОГАУДО 

«ДЮЦ «Юность» 

студия «Новый 

стиль» 

15.03.2021 «Большая перемена» проект 

«Добрая суббота» 

Российское движение школьников 

и ФГБУ «Роспатриотцентр», по 

инициативе Президента 

Российской Федерации, 

МОГАУ ДО  

«ДЮЦ «Юность 

Всероссийский 8 Хип – Хоп студия 

«KRISS KROSS», 

ДЮЦ «БДД» 

  

19.02-

17.03 

 

Открытый заочный конкурс 

Республики Адыгея "Мир 

компьютерной графики", 

посвященный году науки и 

технологии 

 

Министерство образования 

Республика Адыгея, детский 

тенопарк Республики Адыгея 

 

Межрегиональный  4  Диплом 

участника 4 

чел. 

 

15.03.2021 

19.03.2021 

Торжественные церемонии 

открытия и награждения 

победителей и призеров IV 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» Магаданской 

области 

Министерство образования 

Магаданской области, 

Региональный центр 

«Абилимпикс» Магаданской 

области,   

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» 

Региональный 1   200 

17.03.2021 Мероприятия «День цветных 

карандашей» 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 5 ДЮЦ БДД  28 

19.03.2021  Акция «За безопасность тех, кто 

рядом» - распространение через 

почтовые ящики жилых домов 

листовок о безопасном 

ориентировании в дорожно-

транспортной среде и 

необходимости соблюдения 

Правил дорожного движения  

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

УГИБДД 

Региональный 7 ДЮЦ БДД  9 

23.03.2021 Викторина «Времена года» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 9 ДЮЦ БДД  63 

25.03.2021 Мастер – класс «Весенний 

букет» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 10 Студия «Дизайн»  53 

26.03.2021 Игра «Знаток загадок ПДД» МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 13 ДЮЦ БДД  24 

27.03.-29.03 Соревнования "Белая ладья" 

 

Министерство образования 

Магаданской области 

 

Региональный  4 «Шахматы» Сертификаты 

участников - 

4 

 



29.03.2021 Региональный конкурс -выставка 

«Пылающие краски Магадана» 

МОО «ВДПО», управление мэрии 

города Магадана 

Региональный  6 Студия «Дизайн» - 

6 

Сертификаты 

– 2 чел. 

 

29.03.2021 Мастер – класс «Подарок на 

любой праздник» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 23 Студия «Дизайн», 

ДЮЦ БДД 

  

30 марта Беседа «О том, что нас 

объединяет» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 11 ДЮЦ БДД 13  

Апрель 2021 

8 апреля Участие в флэшмобе «Я на улице 

Гагарина» 

МОГАУ ДО  

«ДЮЦ «Юность» 

Внутри учреждения 5 ДЮЦ БДД   

05 – 09.04. Церемонии открытия и закрытия 

Областного конкурса «Педагог 

года Магаданской области – 

2021» 

Министерство обр. Магаданской 

области, 

МОГАУ ДО  

«ДЮЦ «Юность»  

Областной 2 ОО «Музыкальная 

студия «Новый 

стиль» 

 50 

12 апреля Участие в мероприятии, 

посвященном Дню космонавтики 

МОГАУ ДО  

«ДЮЦ «Юность» 

Внутри учреждения 16 ДЮЦ БДД, 

Студия «Дизайн»  

  

 Российское движение 

школьников: акция "Классная 

система" 

Российское движение школьников Всероссийский  2    

 Российское движение 

школьников: конкурс видео 

роликов 

Российское движение школьников Всероссийский  2    

 Всероссийский космический 

диктант 

Госкорпорация "Роскосмос", 

Центр "Космонавтика и авиация" 

Всероссийский  19 Сертификат 

участника 

  

15.04.2021 Межрегиональный конкурс "3 D 

Space" 

ГБПОУ Братский 

политехнический колледж, IT куб 

г. Братск 

Межрегиональный  

 

2  Диплом 1 

степени – 1 

чел.. 

сертификат 

участника – 1 

чел. 

 

16-22.04. Церемонии открытия и закрытия 

Итоговых соревнований по 

компетенциям, не принимающим 

участие в Финале IX 

Национального чемпионата 

«молодые профессионалы» 

(World Skills) 

Министерство обр. Магаданской 

области, 

МОГАУ ДО  

«ДЮЦ «Юность» 

Всероссийский  8 Хореографически

й коллектив 

«Акцент» 

 720 чел. 

 Межрегиональный конкурс 

научной иллюстрации "Арктика. 

Научная экспедиция" 

ГБУДО ЦД (ЮТТ "СТАРТ 

ПЛЮС), г. Санкт-Петербург 

Межрегиональный 1 

 

 Номинация 

"Компьютерн

ая графика и 

инфографика

 



", возраст 9-

11 лет 

Трофимова 

Ярослава 

диплом 1 

место 

23.04.2021 Международный конкурс 

«Музыкальная грамота» 

ООО «Лучшее решение», г. Санкт-

Петербург 

Международный 1 ОО «Молодежный 

клуб «Пламя» 

Диплом 1 

степени – 1 

чел. 

 

апрель Региональная детская выставка-

конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Коечидек» 

 

ГАУК «ОТОК» Региональный  

9 

Студия «Дизайн» Диплом 1 

степени – 2 

чел. 

 

24.04.2021 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и проектных 

работ 

ФГБОУ ДО "ФДЭБЦ" Всероссийский 4    

 Всероссийский аэрокосмический 

фестиваль 

ФГБОУ ДО "ФДЭБЦ" Всероссийский     

 Второй Всероссийский 

фестиваль IT-фест 

ФГБОУ ДО "ФДЭБЦ" Всероссийский  5-промробо, 5-IT, 

5-VR/AR, 5- 

хайтек 

  

30.04.2021 Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс "Герои 

Великой Победы 2021" 

Министерство обороны РФ Всероссийский 1    

30.04.2021 IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «РОССИЯНЕ 

С РОЖДЕНИЯ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ! 

» 

Благотворительного фонда 

поддержки детей пострадавших 

в ДТП имени «Наташи 

Едыкиной», г. Барнаул 

Всероссийский 2 ДЮЦ БДД Диплом 

участника – 2 

чел. 

 

Май 2021 

25.04. 

03.05.2021 

Международный конкурс «Пусть 

всегда будет солнце», 

проводимый на территории г. 

Владивостока при поддержки 

Комитете образования г. 

Суйфэньхэ 

НУ «Центр культуры и отдыха 

«Владей Востоком», г. 

Владивосток, Комитете 

образования г. Суйфэньхэ 

 

 

Международный  6 Студия «Дизайн» - 

6 

Диплом 1 

степени –3  

Диплом 2 

степени –3 

Благод. 

письмо 

педагогу 

 

04.05.2021 Международный конкурс 

«Музыкальные ребусы» 

ООО «Лучшее решение», г. Санкт-

Петербург 

Международный 1 ОО «Молодежный 

клуб «Пламя» 

Диплом 1 

степени – 1 

 



чел. 

6.05.2021 Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Дню 

Победы в ВОВ «Хотим под 

мирным небом жить» 

Всероссийского образовательного 

издания «Новые идеи». Г. Москва 

Всероссийский 6 ОО «Молодежный 

клуб «Пламя» 

Гран-при -1 

чел., диплом 

1 степени – 1 

чел., Диплом 

2 степени – 3 

чел., Диплом 

– 1 чел. 

 

4-7 мая 

2021 

Региональный фестиваль 

художественного творчества 

«Салют Победы»  

Министерство образования 

Магаданской области 

Региональный 15 ОО «Музыкальная 

студия «Новый 

стиль. Хип-хоп 

«студия» 

Диплом 1 

степени – 1 

чел., Диплом 

3 степени – 

14 чел. 

200 

10.05.2021 Дружеский онлайн турнир по 

шахматам 

Кванториумы: Магадан, 

Севастополь, Оренбург 

Межрегиональный 9 шахматы Диплом 

победителя – 

1 чел., призер 

-1 чел. 

 

11-

18.05.2021 

Торжественная церемония 

открытия: регионального этапа 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

Региональный этап спортивных 

соревнований школьников 

Министерство образования 

Магаданской области 

Региональный     40 

15.05.2021 III Всероссийский химический 

диктант 

МГУ, группа компаний 

«просвещение», Ассоциация 

учителей и преподавателей химии 

Всероссийский  7 БИОквантум Сертификаты 

7  

 

15.05.2021 Второй Всероссийский 

фестиваль IT-фест 

ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ» Всероссийский 4 IT квантум Диплом 

финалиста – 

1, 

Диплом 

участника -3 

чел. 

 

май Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» 

Всероссийский Всероссийский 4 Студия «Дизайн» Диплом 1 

степени -2 

чел., диплом 

участника 2 

чел. 

 

май V Областной конкурс детского 

художественного творчества « 

Дорогами света» 

Областной Региональный 10 Студия «Дизайн» Диплом 1 

степени -

3чел,  

 



Диплом 2 

степени – 4 

чел., Диплом 

3 степени -1 

чел. диплом 

участника 2 

чел. 

14-

15.05.2021 

Областной конкурс «Самый 

классный классный». 

Министерство образования 

Магаданской области 

Региональный     20 

16.05.2021 Танцевальные соревнования по 

уличным танцам «Батл за 

респект» (полуфинал) 

Танцевальный центр «Onlane» Городской  13 Хип-хоп Студии 

«KRISS-KROSS» 

 

Дипломы 

участников – 

13 чел. 

 

17.05.2021 Региональный хакатон по 

виртуальной и дополненной 

реальности «Время для VR/AR» 

Министерство образования 

Магаданской области 

Региональный  3  Диплом 

призера – 3 

чел. 

 

19.05.2021 Многопрофильный 

межрегиональный хакатон «На 

взлет» 

АНО ДПО «Центр новых форм 

развития образования», 

Министерство образования 

Нижегородской области 

Межрегиональный 4 Хайтек Диплом 1 

степени- 1 

чел. 

Диплом 

призера – 1 

чел., 

сертификат 

участника – 2 

чел. 

 

19.05.2021 Областной конкурс «Мастер 

года» 

Министерство образования 

Магаданской области 

Региональный     40 

24.05.2021 Региональный этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

состязания» 

 

Министерство образования 

Магаданской области 

Региональный     30 

28.05.2021 Всероссийский урок Арктики 

«Экосистема Арктики: спасем 

или потеряем». 

ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ» Всероссийский  30    

Июнь 2021 

Июнь, 

июль, 

август 

(каждая 

среда 

месяца) 

Региональная акция «Безопасное 

лето!» 

Министерство образования 

Магаданской области, МОГАУДО 

«ДЮЦ «Юность», МЧС, УГИДББ, 

УМВД России по Магаданской 

области 

Региональный    7000 



05.06.2021 Детский технопарк Кванториум 

Воронеж 

Региональное министерство 

образования 

Межрегиональный 2 Кирилл Якунин, 

Артем Дубинин -

дипломы 

победителей 

Диплом 

победителя -2 

 

11.06.2021 «Здравствуй, лето! Здравствуй, 

праздник» 

Министерство образования 

Магаданской области, МОГАУДО 

«ДЮЦ «Юность» 

Региональный 10   55 

21-

22.06.2021 

Акция «Свеча памяти» Онлайн, на сайте Деньпамяти.рф Всероссийский 100    

22.06.2021 День памяти и скорби МОГАУДО «ДЮЦ «Юность», 

ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ» 

Всероссийский 25    

22.06.2021 «Мир без войны» МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 30    

22.06.2021 Всероссийская минута молчания  Всероссийский 300    

29.06.2021 Мероприятие, посвящённое 

передаче Магаданской области 

мобильного комплекса по 

безопасности дорожного 

движения «Лаборатория 

безопасности» 

Министерство образования 

Магаданской области 

Всероссийский 10   40 

Сентябрь 2021 

сентябрь Научим онлайн SCAN THE 

WORLD (конкурс по 

фотограмметрии) 

ФГБОУ ДО "ФДЭБЦ" Всероссийский 1 Трофимова 

Ярослава 

победитель 

номинации 

"Объекты 

уличного 

движения" 

Диплом 1 

победителя 

 

сентябрь Ежегодный федеральный 

конкурс детских 

технологических проектов SK 

Kids Chellendge2021 

Технопарк «Сколково» Всероссийский 2 Копенин Леонид 

Трофимова 

Ярослава участие 

Дипломы 

участников – 

2  

 

15.09-

11.12.21 

Всероссийский 

медиафестиваль «Медиакласс» 

(г. Владикавказ) 

Министерство образования 

республика Алания, детский 

технопарк Кванториум 

Владикавказ 

Всероссийский  6 Бабий Арина, 

Вострецов Федор, 

Якунин Кирилл 

(аэро); 

Капустина 

Елизавета -призер, 

Призер 

Ивашечкин 

диплом 1 

место- 3  

Диплом 2 

место -3 

 



Владимир, 

Пчелинцева 

Мария-призер. 

29.09-

18.10.21 

Экологический форум "Живи, 

Земля", Х11 смена ФГБОУ 

ВДЦ "Океан" 

ФГБОУ ВДЦ "Океан" Всероссийский  9 Адаркина В.-, 

благодарность за 

представление 

идеи, диплом 1 

степени за 

композицию из 

природного 

материала, 

сертификат, 

Лукашук Д.-

сертификат, 

Мазуркевич А.-

благодарность, 

Орленко В.-

благодарность, 

Ротар А.-2 

благодарности, 

Савкова К.-

сертификат, 

Солоненко А.-

благодарность. 

сертификат, 

диплом, 

Трофимова А.-

сертификат. 

диплом 1 

степени 2 

Сертификаты 

-7 

 

Октябрь 2021 

07.10-

25.12.2021 

Всероссийская экологическая 

олимпиада для школьников 

АНО "Центр развития 

экологических проектов «Чистое 

дело" 

Всероссийский  7 диплом 

участника: 

Герасимова Е., 

Гермогенова Т., 

Гузова А., 

Кудрявцев Н., 

Лукашук Е., 

Осипенко С., 

Слюсарь А. 

Дипломы 

участников -7 

 

1-31.10.21. Всероссийский детско-

юношеский творческий 

конкурс "Вдохновение" 

Центр дистанционной поддержки 

учителей Академия Педагогики 

Всероссийский  1 Капустина 

Елизавета,  

диплом 1 

место 

 



15.10-

15.11.21 

Фестиваль историй успеха 

обучающихся, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие программы, 

"Открытия -2030" и 

Всероссийской интерактивной 

выставки 

Министерство Просвещения РФ, 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" 

Всероссийский  2 Подшилова Агата, 

Соколов Кирилл, 

дипломы 

победителей 

регионального 

этапа 

Дипломы 

победителей 

– 2 шт. 

 

20.10-

25.12.21 

Всероссийский конкурс 

"ТерраМедиа" 

Детский технопарк Кванториум г. 

Томск, IT-куб г. Томск 

Всероссийский  8 Участники: 

Капустина 

Елизавета, Бабий 

Арина, 

Подшивалова 

Агата, Ольховский 

Александр, 

Антошин Кирилл, 

Елагина 

Анастасия, 

Голобородько 

Кристина, 

Черепанова 

Полина 

Дипломы 

участников - 

8 

 

21 октября Проведение занятий 

в МАОУ «СО(РК)Ш № 2» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  2 ДЮЦ БДД 3 120 

 

28 октября Проведение занятий 

в МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. 

Крупской» с использованием 

оборудования мобильного 

комплекса «Лаборатория 

безопасности» 

организатор Муниципальный  2 ДЮЦ БДД 3 86 

28 октября Проведение занятий 

в МБОУ «СОШ № 28» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  2 ДЮЦ БДД 3 58 

29 октября Участие в мастер-классе, 

проводимом в автошколе ОТШ 

ДОСААФ представителями 

Всероссийской акции «Твой 

ход! Пешеход» 

участник Всероссийский 1 ДЮЦ БДД Всероссийски

й 

22 



31.10.2021 Всероссийский хакатон 

"Museum 360" 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" 

Всероссийский  7 Олейник Иван, 

Подшивалова 

Агата, Соколов 

Кирилл, Носкова 

Елизавета, 

Трофимова 

Ярослава, 

Ольховский 

Александр, 

Антошин Кирилл-  

сертификат 

участника -7  

 

Октябрь 

2021 

Всероссийский экологический 

диктант 2021 

Комитет Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, 

АНО "Равноправие" 

Всероссийский  7 Диплом 

участника: Бажан 

М., Дадашева 

К.,Лукашук 

Е..Савкова 

К..Слюсарь А., 

Шавилов И. 

Дипломы 

участников -7 

 

Ноябрь 2021 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Проект "Уроки настоящего" Фонд "Таланты и успех" Сириус -

Сочи 

Всероссийский  5 Басова Д., 

Лукашук Д., 

Савкова Д. 

Орленко В., 

Пилипенко Е. 

Дипломы 

участников -5 

 

1-30.11.21 Открытый конкурс "Мечтай и 

твори, покоряя просторы 

страны. Транспорт будущего" 

(г. Майкоп) 

Департамент образования. 

Республика Адыгея. 

Всероссийский  5 Ворончихин 

Влаислав, 

Лукашук 

Екатерина, 

Заблоцкая 

Екатерина, 

Мальцева Юлия, 

Трофимова 

Ярослава-  

сертификаты 

участников 

 

1-

30.11.2021 

Всероссийский экологический 

урок "Климат и углеродный 

след" 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" 

Всероссийский  7 участники урока: 

Гиберт Р., Гузова 

А., Марьина А., 

Орленко В., 

Яковенко В., 

Шавилов И., 

Шарга И. 

сертификат 

участника -7 

 

08.11-

12.11.2021 

Всероссийский урок "Эколята -

молодые защитники природы" 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

Всероссийский  5 сертификат 

участника: Бажан 

сертификат 

участника -5 

 



организации отдыха и 

оздоровления детей" 

М., Гузова А., 

Дадашева К., 

Кудрявцев Н., 

Осипенко С. 

ноябрь Аэрохакатон 2.0 ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" 

Всероссийский  3 (хайтек, 

аэро) 

Демина Елизавета, 

Иван Петренко, 

Яковец Никита-  

сертификат 

участника 3 

шт 

 

10.11.2021 Всероссийская программа 

«Школа экопросветителей» 

ПАО "СИБУР Холдинг. Москва Всероссийский  8 Участники 

экопросветительск

ой дискуссии: 

Гермогенова Т., 

Гиберт Р., Гузова 

А., Марьина 

А.,Орленко В., 

Яковенко В., 

Шавилов И., 

Шарга И. 

Дипломы 

участников -8 

 

11 ноября Проведение занятий 

в МАОУ «Гимназия № 13» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  - ДЮЦ БДД 1 68 

11 ноября Проведение занятий 

в МАОУ «СОШ № 29» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  - ДЮЦ БДД 1 114 

15-

19.11.2021 

Всероссийская олимпиада 

«Эколята -молодые защитники 

природы» 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" 

Всероссийский  7 сертификат 

участника: Бажан 

М., Гузова А., 

Дадашева К., 

Кудрявцев Н., 

Осипенко С., 

Савкова К. 

сертификат 

участника -7 

15-

19.11.2021 

15.11-

19.12.21 

Всероссийский конкурс 

«Цифровой восток» 

АНО «Открытый университет 

интеллектуального развития 

человека», IТ-куб с. Восточный 

Всероссийский  4 Участники: 

Асташко Никита, 

Ворончихин 

Владислав, 

Антошин Кирилл- 

сертификат 

участника, 

сертификат 

участника -3 

Диплом 2 

место -1 

 



Трофимова 

Ярослава -диплом 

призера 

18 ноября Проведение занятий 

в МАОУ «СОШ с УИОП № 4» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  2 ДЮЦ БДД 1 118 

18 ноября Проведение занятий 

в МАОУ «Гимназия № 30» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  - ДЮЦ БДД 1 127 

10.11.2021 Чемпионат г. Магадана по игре 

Го до 12 лет 

МООО «Спортивная федерация 

ГО» 

Муниципальный 6 ОО «Игра ГО» Диплом 3 

степени – 1 

чел. 

30 

12.11.2021 Региональный конкурс солистов-

вокалистов и вокальных 

ансамблей «Поёт земля 

Колымская» 

Министерство культуры и туризма 

МО, ОТОК 

Региональный  1 Вокальная студия 

«Новый стиль» 

Диплом 

участника 

43 

15.11-

19.11.21 

Дистанционный 

межрегиональный конкурс по 3 

D моделированию "3Dорово 

придумано!" 

(г. Нижний Новгород) 

Министерство образования 

Нижегородской области Детский 

технопарк Нижний Новгород 

Межрегиональный 6 Участники: 

Рыбалкина 

Эллина, Елясова 

Анна, 

Прахт Виктор, 

Мальцева Юлия, 

Носкова 

Елизавета, 

Жамалетдинов 

Вадим 

Дипломы 

участников -6 

 

21.11.2021 Турнир по игре в ГО «Пиратский 

остров» 

Компании «Полиметалл» и МООО 

«Спортивная федерация ГО» 

Муниципальный 10 ОО «Игра ГО» Диплом 2 

степени -2 

чел., диплом 

3 степени – 1 

чел. 

50 

24.11.2021 

27.11.2021 

Познавательное интерактивное 

мероприятие, посвященного 

Дню матери – «Мама – главное 

слово в каждой судьбе»  

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» Внутри учреждения 60 Вокальная студия  

«Новый стиль» 

ДЮЦ БДД 

  



VR/AR 

Аэроквантум 

Промробоквантум 

Шахматы 

 

25 ноября Проведение занятий 

в МАОУ «СОШ № 21» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  - ДЮЦ БДД 1 44 

25 ноября Проведение занятий 

в МАОУ «СОШ № 18» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  2 ДЮЦ БДД 3 96 

28-30 

ноября 

Участие во Всероссийском 

Форуме юных инспекторов 

движения «Я выбираю ЮИД» 

участник Всероссийский 6 ДЮЦ БДД 7  

27.11.2021 Турнир по игре в ГО до 16 лет МООО «Спортивная федерация 

ГО» 

Муниципальный 5 ОО «Игра ГО» Дипломы 

участников 

43 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Проект "Уроки настоящего" Фонд "Таланты и успех" Сириус -

Сочи 

Всероссийский  5 Басова Д., 

Лукашук Д., 

Савкова Д. 

Орленко В., 

Пилипенко Е. 

Дипломы 

участников -5 

 

Декабрь 2021 

декабрь Декада милосердия: 

1.занятие по основам 

безопасности дорожного 

движения для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья ГКОУ "Магаданский 

областной центр образования 

№1"; 

2. Совместное мероприятие 

родителей и учащихся ГКОУ 

«Магаданский областной центр 

образования №1» 

3. акции «Письмо добра» 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» Муниципальный 100 Вокальная студия  

«Новый стиль», 

ДЮЦ БДД, 

VR/AR, 

Аэроквантум, 

Промробоквантум, 

Шахматы, 

Автоквантум, 

Биоквантум, 

Промробоквантум, 

IT-квантум 

 

 30 



(мастерская по изготовлению 

новогодних писем и ёлочных 

украшений для проживающих в 

Доме - интернате общего типа 

для престарелых и инвалидов). 

2 декабря Проведение занятий 

в МБОУ «СОШ с УИМ №15» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  - ДЮЦ БДД 3 45 

05.12.2021 Межрегиональный командный 

турнир по шахматам, 

посвященный 45-летию МОГАУ 

ДО "ДЮЦ "Юность"(Магадан, 

Биробиджан, Севастополь, 

Калмыкия) 

МОГАУ ДО ДЮЦ "Юность" 

детский технопарк "Кванториум 

Магадан" 

Межрегиональный 

 

10 Командное 3 

место, участники: 

Суриков В., 

Невижин А., 

Щербаков И., 

Демина Е., 

Грищенко Н., 

Асанова Е., 

Гузанов Л., 

Марченко М., 

Кононов А., 

Володин В. 

 

Диплом 3 

место 

 

26.12.2021 Парный турнир по игре ГО МООО «Спортивная федерация 

ГО» 

Муниципальный 6 ОО «Игра ГО» Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

48 

9 декабря Проведение занятий 

в МАОУ «Гимназия № 24» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  - ДЮЦ БДД 2 80 

 

9 декабря Проведение занятий 

в МАОУ «Лицей эколого-

биологический» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  1 ДЮЦ БДД 3 102 

 

16 декабря Проведение занятий в МАОУ 

«СОШ с УИОП №14» с 

использованием оборудования 

мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

организатор Муниципальный  2 ДЮЦ БДД 4 72 

 



16 декабря Проведение занятий в МБОУ 

«СОШ № 7» с использованием 

оборудования мобильного 

комплекса «Лаборатория 

безопасности» 

организатор Муниципальный  - ДЮЦ БДД 2 41 

 

23 

декабря 

 

 

Занятия для детей, состоящих на 

профилактическом учёте. В 

подразделениях ПДН УМВД  

организатор совместно с ГИБДД Муниципальный - ДЮЦ БДД 1 6 

16.12.2021 Всероссийский технологический 

диктант 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" 

Всероссийский  70  (Автоквантум, 

Аэроквантум, IT- 

Абдуллин, VR/AR 

Афанасьева, 

Трофимова, 

Дерягин) 

Сертификаты 

участника -70 

 

19.12.2021 Всероссийский турнир 

программистов 

ФГБОУ ДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" 

Всероссийский  3 участие Сертификаты 

участников - 

3 

 

декабрь 

2021 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

"Большие вызовы" 

Фонд "Таланты и успех", "Сириус" Всероссийский  3 заявка на участие    

декабрь 

2021 

Конкурс им. В. И. Вернадского г. 

Москва 

ОД творческих педагогов 

"Исследователь", 

неправительственная организация 

"Фонд им. Вернадского. 

Всероссийский  1 заявка на участие    

26 декабря Участие в проведении 

мероприятий по ПДД для детей-

участников акции 

Губернаторская елка 

организатор Региональный  - МОГАУ"ДЮОЦ" 

(Северный Артек 

2 30 

 

 

 

 

 



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 СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

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 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» 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 МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» (случаев не зафиксировано). 

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.  

В 2021 году в Учреждении продолжается работа по общей цели 

методической работы – обновление содержания дополнительного 

образования. 

Методическая деятельность МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» – это 

целостная система мер, способствующая повышению качества и 

результативности образовательного процесса, обеспечению роста 

методической культуры, творческого потенциала и профессионального 

мастерства педагога дополнительного образования. Служба дает 

возможность педагогам Учреждения и методистам предъявлять и 

распространять свой опыт, а также профессионально обогащаться, 

погружаясь в работу областных семинаров, смотров, выставок.  

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


Методисты центра ведут методическую работу по следующим 

направлениям:  

1. Программное обеспечение работы учреждения дополнительного 

образования, формирование предложений по определению перечня, 

содержания дополнительных образовательных программ, условий их 

реализации: 

− разработка образовательных программ; 

− создание банка программ; 

− групповое и индивидуальное консультирование педагогических 

работников, работающих над созданием программ, оказание 

методической помощи при разработке оценочных средств, циклов 

учебных занятий. 

Исходя из запросов обучающихся и родителей при участии 

методической службы в 2021 году было разработано новых программ  - 10, в 

том числе: 1 - адаптированная «Основы робототехники и 

программирования», ориентированная на детей с особыми возможностями 

здоровья, 4 - программы для детей 10-11 лет  («Биоквантум»,  

«Аэроквантум», «Хайтек», «VR/AR»). В 25 ранее разработанных программ 

вносились уточнения и корректировки. Общее количество программ 

технической, художественной, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной направленности, социально-гуманитарной направленностей 

возросло по сравнению с 2020 годом на 20 программ. Разнообразие и 

вариативность программ дополнительного образования позволяет обеспечить 

максимальный охват обучающихся актуальной и востребованной 

деятельностью. 

В летний период в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 

реализовывались краткосрочные программы дополнительного образования: 

на базе МОГАУ ДОЛ «Северный Артек», Ольского городского округа, а 

также для детей летних оздоровительных лагерей г. Магадана. 

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. 

В целях информационно- методического обеспечения образовательной 



деятельности, мониторинга и оценки качества реализации педагогическими 

работниками дополнительных общеобразовательных программ, выявления 

профессиональных дефицитов педагогических работников методистами 

организовано посещение 33 учебных занятий, по результатам направлены 

рекомендации, предложения по совершенствованию качества 

образовательного процесса. Создан банк методических материалов 

«Методическая копилка», где размещены методические материалы, 

разработанные методистом и педагогами дополнительного образования. 

Рекомендации, методические, нормативные материалы своевременно 

размещаются в общем чате. Комплекс информационно-методического 

обеспечения способствует совершенствованию профессиональных и 

методических компетенций педагогов. 

3. Организация повышения квалификации педагогических 

работников: 

− создание информационного банка об уровне и содержании курсовой 

подготовки педагогов; 

− разработка индивидуальных программ повышения курсовой 

подготовки; 

− создание мобильной и эффективной системы консультативной помощи. 

В целях развития методической компетентности педагогических 

работников действует «Методическая площадка», при проведении занятий 

акцент - на интерактивность, к проведению занятий привлекаются педагоги, 

разбираются конкретные педагогические ситуации, что позволяет педагогам 

более эффективно выстраивать педагогический процесс. Для начинающих 

педагогов с сентября 2021 года организована «Школа начинающего 

педагога», занятия в которой способствовали более быстрой адаптации 

начинающих педагогов и включении в образовательный процесс без стресса.  

− сотрудничество с учреждениями повышения квалификации; 

− ведение учета повышения квалификации сотрудников; 

− организация повышения квалификации кадров дистанционно через 

Интернет-ресурсы 



2021 году прошли курсы переподготовки прошли следующие педагогические 

работники: 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога, 

должность 

Наименование 

организации  

Наименование 

программы/кол-

во часов 

Дата 

прохождения 

Квалификация 

1. Абдуллин 

Кирилл 

Раушатович 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(250 ч.) 

Июль-август «Педагог 

дополнительного 

образования» 

2. Зверев 

Артем 

Иванович 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(250 ч.) 

Сентябрь-

ноябрь 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

3. Филиппенко 

Лолита 

Муртазовна 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(250 ч.) 

Декабрь 

2020-февраль 

2021  

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

4. Рожин 

Станислав 

Витальевич 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(250 ч.) 

Октябрь-

декабрь 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

В 2021 году повысили свою квалификацию следующие педагогические 

работники: 

 
№ 

п/п 

ФИО/должность Курсы повышения 

1 Абдуллин Кирилл Раушатович,  

педагог дополнительного образования 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

-ООО "Учебный центр "Инфоурок Основы 

обеспечения информационной безопасности детей 

(36 час); 

-«Разработка общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ дополнительного 

образования детей. Использование Портала 

навигатора дополнительного образования для 

реализации программ дополнительного 

образования (МОГАУДПО «ИРОиПКПК» (24 ч.) 

2 Аёва Мария Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

-«Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

3 Алексеева Елена Николаевна,  

методист 

ФГБДОУ ДО ФЦДО Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень (48 ч.); 

-Лаборатория проектирования деятельностного 

содержания образования института системных 

проектов МГПУ Лекции Б.Д. Эльконина 



"Психология Развития с позиции Культурно-

исторической концепции"(20 ч.); 

-МОГАУДПО "ИРОиПКПК" «Оказание первой 

помощи пострадавшим» (40 ч.); 

ООО «Фоксфорд». Технологии Google в работе 

преподавателя (72 час.); 

-ФГБОУ ДО ФЦДО Эффективные инструменты 

реализации проектной деятельности (48 ч.); 

-ФГБОУ ДО ФЦДО Современные методические 

инструменты проектирования образовательных 

программ (48 ч.); 

-Форум ЦФО. Кванториум, куб, Точка роста: 

инфраструктура нацпроекта "Образование» (6 ч.); 

-ООО "Учебный центр "Инфоурок" Секреты 

эффективного взаимодействия с поколением Z» (2 

ч.); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК» Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 ч.). 

4 Алексеев Дмитрий 

Вячеславович, педагог 

дополнительного образования 

- «Педагог дополнительного образования: 

организация работы с подростками. (ООО 

«Фоксфорд») (36 ч.). 

 

5 Афанасьева Регина Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

-Центр НТИ по VR/AR, ДВФУ. «Всероссийская 

программа апробации образовательных VR/ AR – 

решений»; 

-ФГБДОУ ДО ФЦДО, Проектная деятельность в 

ДО детей по направлению "Технологии 

виртуальной и дополненной реальности. Базовый 

уровень (40 ч.);  

-ФГБОУ ДО ФЦДО, Сопровождение проектной 

деятельности детей при разработке приложений 

VR/AR. Базовый уровень (64 ч.); 

-Центр НТИ ДВФУ, «Преподавание в школе» (2 

ч.);  

-ФГБДОУ ДО ФЦДО, «Эффективные инструменты 

реализации проектной -деятельности» (48 ч.); 

-ООО "Учебный центр "Инфоурок". Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей» (36 ч.); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК». «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.); 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

 Бахусова Елена Леонидовна, 

педагог дополнительного образования 

- «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

(образовательная программа включена в 

информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемую 



при поддержке Минобрнауки России) 

(удостоверение о повышении квалификации 66 

часов); 

- «Методология и технология дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации» (удостоверение о повышении 

квалификации 49 часов); 
- «Игрушки из ваты в технике ватного папье-маше» 

(Министерство культуры РФ, ГАУК 

«Образовательное творческое объединение 

культуры», (48 часов); 

- «Сутажная вышивка» (Министерство культуры 

РФ, ГАУК «Образовательное творческое 

объединение культуры», (48 часов);  

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

- Сертификат «Об истории вакцинации» ООО 

«Федерация развития образования» 

Просветительский канал «Лекция Онлайн». (2 

ч.)  
 

 Белокуров Анатолий Николаевич,  

педагог дополнительного образования 

-«Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК» «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.). 

 Буряков Диана Сергеевна,  

методист 

-ФГБДОУ ДО ФЦДО. Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень (48 ч.); 

-«Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУ ДППППО «ИРОиПКПК»); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК» «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.). 

 Вериго Александр Вадимович,  

педагог дополнительного образования 

-ООО "Учебный центр "Инфоурок», «Секреты 

эффективного взаимодействия с поколением Z» (2 

ч.); 

-ООО "Учебный центр "Инфоурок" Активная 

оценка: для тех, кто верит в лучшее образование» 

(2 ч.); 

-«Академия наставников», «Наставничество как 

система» (26 ч.); 

-«Академия наставников» «Рефлексия-инструмент 

наставника» (28 ч.); 

-«Академия наставников», «Управление групповой 

коммуникацией» (36 ч.); 

-ООО центр образования и воспитания. Навыки 

оказания первой помощи (36 ч.); 

-ООО "Учебный центр "Инфоурок», «Секреты 

эффективного взаимодействия с поколением Z» (2 



ч.); 

- ООО "Учебный центр "Инфоурок». Активная 

оценка: для тех, кто верит в лучшее образование» 

(2 ч.); 

ООО "Учебный центр "Инфоурок Основы 

обеспечения информационной безопасности детей 

(36 ч.); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК» «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.) 

 Викман Николай Петрович, 

педагог дополнительного образования 

 

 

- «Систематизация работы педагогов по 

повышению квалификации посредством 

разработки и ведения индивидуального маршрута в 

условиях реализации ФГОС». (36 ч) (МОГАУДПО 

«ИРОиПКПК»); 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

- Сертификат «Об истории вакцинации» ООО 

«Федерация развития образования» 

Просветительский канал «Лекция Онлайн». (2 ч.)  

 Войтенко Оксана Викторовна, 

методист 

 

- «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

(образовательная программа включена в 

информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемую 

при поддержке Минобрнауки России) ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36 часов; 

- «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов (удостоверение о 

повышении квалификации 66 ч.); 

- Участие в мероприятиях деловой программы 

Недели образования на ММСО -2021 г.; 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» 

(40 ч.) (МОГАУ ДППППО «ИРОиПКПК»); 
- Сертификат «Об истории вакцинации» ООО 

«Федерация развития образования» 

Просветительский канал «Лекция Онлайн». (2 ч.); 

- «Дополнительное образование детей: 

потенциал, ресурсы и новое содержание для 

создания эффективной системы воспитания, 

самореализации и развития каждого ребенка» 

2-30 декабря 2021 г. 4 ч. (ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий»); 

- «Разработка и реализация 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования 



детей.» (24 ч.)  
 (МОГАУДПО «ИРОиПКПК») 

 Гусейнов Бахтияр Солтанович,  

педагог дополнительного образования 

 

-ООО «Фоксфорд», «Методика использования 

роботехнической платформы LEGO Education WeD 

2/0/ в начальной школе» (36 ч.); 

-«Академия наставников», «Как стать наставником 

проектов (24 ч.); 

-ООО «Фоксфорд», «Педагог дополнительного 

образования: организация работы с подростками» 

(36 ч.); 

-«ООО центр образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи» (36 ч.); 

-«Академия наставников», «Рефлексия-инструмент 

наставника» (28 ч.); 

-«Академия наставников», «Наставничество как 

система» (26 ч.); 

-«ООО Фоксфорд», «Нейропсихологические 

основы эффективного обучения: теория и 

практика» (36 ч.); 

-«ООО "Учебный центр "Инфоурок», «Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей» (36 ч.); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования (24 ч.); 

- «Академия наставников», «Проектная 

деятельность с отраслевым партнером» (36 ч.). 

 Дерягин Евгений Викторович, 

педагог дополнительного образования 

-ФГБДОУ ДО ФЦДО. «Проектная деятельность в 

ДО по направлению "АЭРО». Базовый уровень.» 

(40 ч.); 

-«Оказание первой помощи пострадавшим» 40 ч. 

(МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»); 

-ФГБОУ ДО ФЦДО. «Эффективные инструменты 

реализации проектной деятельности» (48 ч.); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.). 

 Егоров Игорь Владимирович,  

педагог дополнительного образования 

 

-ФГБДОУ ДО ФЦДО. Проектная деятельность в 

ДО по направлению "АЭРО". Базовый уровень» 

(40 ч.); 

-ООО "Школа беспилотной авиации. "Оператор 

беспилотных летательных аппаратов 

мультикоптерного типа» (19 ч.); 

-«МОГАУДПО "ИРОиПКПК." «Оказание первой 

помощи пострадавшим» (40 ч.); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.). 



 Затонских Антон Михайлович,  

педагог дополнительного образования 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» 40 ч. 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»). 

 Зверев Артем Иванович,  

педагог дополнительного образования 

-МОГАУДПО "ИРОиПКПК." Оказание первой 

помощи пострадавшим» (40 ч.);   

-ООО "Учебный центр "Инфоурок», «Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей» (36 ч.). 

 

 Иванов Андрей Вячеславович,  

начальник структурно подразделения 

«Мобильный Кванториум» 

-ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения 

России», "Навыки будущего для учителя 

настоящего» (25 ч.); 

-«Лаборатория проектирования деятельностного 

содержания образования института системных 

проектов МГПУ Лекции Б.Д. Эльконина» 

"Психология развития с позиции культурно-

исторической концепции" (20 ч.); 

-ФГБОУ ДО ФЦДО. «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности» (48 час.); 

-Форум ЦФО. Кванториум, куб, «Точка роста: 

инфраструктура нацпроекта "Образование" (6 ч.); 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.). 

 Иванова Карина Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

- «Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов) (36 ч.); 

- Обучение по программе «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов) удостоверение о повышении 

квалификации 66 ч.; 

- «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» ООО 

(«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов) (удостоверение о 

повышении квалификации 73 ч.); 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК») 

 Крижановская Ирина 

Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 

- «ЦРТ "Мега – Талант», " Международная 

практическая онлайн-конференция "EdTech 

педагога-практика: новые возможности для 

эффективного обучения"(15 ч.); 

- «ЗНАНИО» (международное мероприятие). 

«Обучение и воспитание ребенка в 21 веке» (4 ч.); 

- МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 



программ дополнительного образования» (24 ч.); 

- «ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (36 ч.) 

 Корзун Денис Владимирович,  

педагог-организатор 

- ООО "Учебный центр "Инфоурок», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

(36 ч.) 

 Кухтина Лариса Алексеевна,  

педагог дополнительного образования 

- «Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», 

(ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов) удостоверение о 

повышении квалификации 36 ч.; 

- Участие в мероприятиях деловой программы 

Недели образования на ММСО -2021 г.; 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

- Сертификат «Об истории вакцинации» ООО 

«Федерация развития образования» 

Просветительский канал «Лекция Онлайн». (2 ч.); 

- «Современные технологии группового развития 

креативности обучающихся в системе 

дополнительного образования». 8 ч. (АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект Razvitum);  

- Обучение на курсах по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции» 

(COVID-19), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (онлайн-площадка для 

проведения мероприятий и реализации проектов в 

сфере образования Единыйурок.рф).  

 

 Лукашук Алена Викторовна,  

педагог дополнительного образования 

- «МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.); 

-ФГБДОУ ДО ФЦДО, «Основы технологии 

формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности» (48 ч.); 

-ФГБОУ ДО ФЦДО, «Генетические технологии» 

(36 ч.); 

-ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий», «Дополнительное образование: 

потенциал, ресурсы и новое содержание для 

создания эффективной системы воспитания…» (2 

ч.); 

-«Школьная лига РОСНАНО», «Новые 

образовательные продукты для новой реальности» 

(12 ч.) 



 Молчанов Сергей Андреевич,  

педагог дополнительного образования 

 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.) 

 Марилова Марина Сергеевна,  

методист 

-ФГБДОУ ДО ФЦДО, Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. 

Начальный уровень» (48 ч.); 

-МОГАУ ДПО "ИРОиПКПК", «Оказание первой 

помощи пострадавшим» (40 ч.); 

-ФГБДОУ ДО ФЦДО, Эффективные инструменты 

реализации проектной деятельности (48 ч.). 

-МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.) 

 Михалева Александра 

Владимировна,  

начальник структурного 

подразделения «Кванториум» 

-ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения 

России, Навыки будущего для учителя 

настоящего» (25 ч.); 

-Обучающая платформа Skillfolio, Международная 

научно-практическая конференция онлайн 

конференция по универсальным компетенциям 

"Soft Skills BOOM"(16 ч.); 

-Лаборатория проектирования деятельностного 

содержания образования института системных 

проектов МГПУ Лекции Б.Д. Эльконина 

"Психология Развития с позиции Культурно-

исторической концепции"(20 ч.); 

-Академия Педагогического Искусства и 

Социализации Шалвы Амонашвили. «Исполнение 

стандартов в образовании на основе принципов 

гуманной педагогики» (72 ч.) 

 Овечкина Светлана Владимировна,  

педагог -организатор 

- Обучение по программе «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов) удостоверение о повышении 

квалификации 66 ч.; 

- Программа дополнительного образования 

«Технология работы с детьми с ОВЗ», ООО «Центр 

развития педагогики», г. Санкт-Петербург. 

Сертификат о прохождении обучения (16 часов) 

 Протодьяконов Ян  

Альбертович, 

педагог дополнительного образования 

- «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта» 

(образовательная программа включена в 

информационную базу образовательных программ 

ДПО для педагогических работников, реализуемую 

при поддержке Минобрнауки России) (ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 66 ч.); 

- «Учитель-наставник: Создание уникального 

электронного контента и передача опыта в 



условиях цифровой образовательной среды». 

(Всероссийский Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования, 

Сертификат 16 ак.час.) 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.) 

(МОГАУДПО «ИРОиПКПК»); 

- «Разработка и реализация 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования 

детей.» (24 ч.) 
 (МОГАУДПО «ИРОиПКПК») 

 Рожин Станислав Валерьевич,  

педагог дополнительного образования 

-ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»" Навыки оказания первой помощи в 

ОО (36 ч.); 

- ООО "Учебный центр "Инфоурок Основы 

обеспечения информационной безопасности детей 

(36 ч.); 

- МОГАУДПО «ИРОиПКПК» «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.) 

 Семенова Татьяна Валерьевна,  

педагог дополнительного образования 

 

- ФГБНУ "ФИПИ, "Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по ОП ООО по предмету 

«Химия» (36 часов); 

-ФГБНУ «ФИПИ» «Согласование подходов к 

оцениванию экзаменационных работ участников 

ЕГЭ 2021 года» (6 ч.); 

- ФГБОУ ДО «ФДЭБЦ» «Предметный 

инструментарий для проектной и 

исследовательской деятельности педагогов по 

направлению «БИО. Базовый уровень» (40 ч.) 

 Станиславская Софья Антоновна,  

педагог-организатор 

 

-  Программа дополнительного образования 

«Досуговые мероприятия в работе педагога-

организатора» (16 ч.) ООО «Центр развития 

Педагогики» Санкт-Петербург 07.12.2021 (№ 

270341) 

 Трофимова Наталья Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

-PUZZLE BRAIN, "Мастерство спикера: как 

выступать перед камерой "Мастерство спикера: как 

выступать перед камерой»; 

-PUZZLE BRAIN, «АDOBE AFTER EFFECTS для 

начинающих»; 

-ФГБОУ ДО «ФЦДО», «Сопровождение проектной 

деятельности детей при разработке приложений 

VR/AR. Базовый уровень» (64 ч.); 

-ФГБОУ ДО «ФЦДО», «Эффективные 

инструменты реализации проектной деятельности» 

(48 ч.); 

-«Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.)   

 (МОГАУДПО «ИРОиПКПК»). 

 Филиппенко Лолита Муртазовна,  

педагог дополнительного образования 

 

-ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения 

России», "Навыки будущего для учителя 

настоящего» (25 ч.); 

-ФГБОУ ДО «ФЦДО», Основы технологии 



формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности (48 ч.); 

-- МОГАУДПО «ИРОиПКПК», «Разработка 

общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ дополнительного образования детей. 

Использование Портала навигатора 

дополнительного образования для реализации 

программ дополнительного образования» (24 ч.) 

 Яркова Ирина Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» (40 ч.)  

 (МОГАУДПО «ИРОиПКПК») 

Присвоение квалификационной категории: 

№ 

п/п 

ФИО педагога/должность Результат 

1 Бахусова Елена Леонидовна, 

педагог дополнительного 

образования 

На основании протокола заседания 

аттестационной комиссии министерство 

образования Магаданской области № 8 от 

25.02.2021 г. Бахусовой Е.Л. установить I 

квалификационную категорию «Педагог 

дополнительного образования». 
 

В 2021 году продолжала свою работу аттестационная комиссия 

МОГАУДО «Детско-юношеский центр «Юность». Она была создана для 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. Основной целью работы аттестационной комиссии является 

определение соответствия профессионального уровня работников 

Учреждения требованиям профессионального стандарта. Основными 

задачами аттестационной комиссии являются: 

• непосредственное участие в управлении качеством образования, в 

целенаправленном непрерывном повышении профессионального 

уровня педагогических работников путем проведения аттестации; 

• определение формы и процедуры проведения аттестации 

педагогических работников в соответствии с нормативной базой и 

профессиональной этикой; 

• обеспечения соблюдения принципов аттестации; 

• обеспечение социальной защищенности педагогических работников 

путем реализации их прав на дифференцированную оплату в 

зависимости от результатов и качества труда. 

Основными принципами работы аттестационной комиссии 

являются: компетентность, гласность, объективность, независимость, 

соблюдение норм профессиональной этики. Данные принципы 

обеспечивают объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 



Соответствие педагогических работников занимаемой должности в 

2021 году: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Соответствие должности 

1. Алексеев Дмитрий 

Вячеславович  

педагог дополнительного 

образования 

«Педагог дополнительного 

образования» 

2. Алексеева Елена 

Николаевна 

методист «Методист» 

3. Белокуров Анатолий 

Николаевич 

педагог дополнительного 

образования 

«Педагог дополнительного 

образования» 

4. Егоров Игорь 

Владимирович 

педагог дополнительного 

образования 

«Педагог дополнительного 

образования» 

5. Иванова Карина 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования 

«Педагог дополнительного 

образования» 

6. Косолапова Светлана 

Николаевна 

заместитель директора  «Заместитель директора» 

7. Крижановская Ирина 

Александровна 

педагог дополнительного 

образования 

«Педагог дополнительного 

образования» 

 

В течение 2021 года были организованы и проведены методические советы 

по темам: 

1. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников учреждения дополнительного образования; 

2. Особенности организации и планирования образовательного процесса в 

учреждении в 2020/2021 учебном году; 

3. Корпоративная этика и культура общения. 

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 МОГАУ ДО 

«ДЮЦ «Юность» придается повышению профессионального мастерства 

педагогов. За отчетный период повысили свою квалификацию                                     

педагогических работников.  



МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» на протяжении многих лет развивает и 

поддерживает социальные связи. Центр открыт для сотрудничества и 

совместных проектов с городскими учреждениями культуры, науки, спорта. 

В 2021 году договоры о сетевом взаимодействии по реализации части 

общеобразовательной программы по предметной области «Технология» в 5-х 

классах, заключены с МАОУ «СОШ №14», МАОУ «СОШ № 18»,  МАОУ 

«Гимназия № 24», МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской», МАОУ 

«Гимназия № 13»; договоры о сотрудничестве  заключены с ГБПОУ 

«Магаданский политехнический техникум», МОГАПОУ «Магаданский 

промышленный техникум», ГКОУ «Магаданский областной центр 

образования №1», комитетами управления образованием Хасынского, 

Тенькинского, Сусуманского, Ягоднинского, Среднеканского, 

Омсукчанского  городских округов. 

 За отчетный период Учреждение привлекало к организации и 

проведению различных мероприятий социальных партнеров. 

− Департамент физической культуры и спорта Магаданской области; 

− Министерство культуры и туризма Магаданской области;  

− ГКУ ЦЗН «Центр занятости населения города Магадана»; 

− ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»; 

− Управление УМВД России по Магаданской области; 

− Главное управление МЧС России по Магаданской области; 

− Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области;  

− МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров»; 

− ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»; 

− ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1». 

 



Участие педагогических работников МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» в конкурсах разного уровня, 

в вебинарах, конференциях, работа в жюри, публикации за 2021 учебный год 

ФИО педагога Дата 

проведения 

Наименование мероприятия, 

организатор 

Название публикации, конкурса Результат 

 

Афанасьева Регина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования   

Апрель 2020 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«PERSPEKTIVA PLUS» (Чехия) 

Конкурс научных разработок школьников и 

студентов "Наука без границ" 

Диплом 1 степени 

Сентябрь 

2020 

ФГБОУ ДО "Федеральный детский 

эколого-биологический центр" 

Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей. 

Сертификат 

участника 

Бахусова Елена 

Леонидовна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Январь 2020 Международный образовательный 

центр «КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ», 

сайт: http://kladtalant.ru  

Участие в составе Всероссийской творческой 

группы по теме: «Современные технологии в 

практике работы педагога» 

Свидетельство  

февраль МОГАУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения 

квалификации педагогических 

кадров» 

Участник педагогической мастерской 

«Национальные языки и культура в 

методической практике» 

Сертификат 

18.03.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса «Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

18.03.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

18.03.2020 X Всероссийский педагогический 

конкурс «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 

Номинация «Открытый урок, занятие» 

Конкурсная работа: «Открытый урок 

«Облака». 

Победитель  

(1 место) 

http://kladtalant.ru/


19.03.2020 X Всероссийский педагогический 

конкурс «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 

Номинация «Современное искусство» 

Конкурсная работа: Абстрактная живопись 

«Мечта о Атлантиде» 

Победитель  

(1 место) 

17.04.2020 Международный педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» 

Номинация «Конспект урока» Участник 

25.04.2020 Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

Номинация: «Изобразительное творчество» 1 место 

25.04.2020 Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

номинация: «Современное искусство» 1 место, 2 место 

23.04.2020 Региональный конкурс «Сохраним 

Земли очарование» 

 Работа в составе жюри  

29.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Всероссийское исследование качества и 

перспективы развития дистанционного 

обучения  

«Метаморфозы в эпоху цифровых 

технологий» 

Свидетельство 

участника фокус-

группы 

29.04.2020 Вебинар «Мотивация учащихся» 

МАГОУ ДО «ДЮЦ «Юность» 

 Участие в 

вебинаре 

29.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

«ИКТ в образовании: основные правила 

педагогического дизайна электронной 

презентации» 

Сертификат 

Май 

2020 

Международного педагогического 

конкурса 

"Новаторство и традиции" 

(г. Москва) ФГОС. РУС 

(официальный сайт 

образовательного портала) 

Номинация: "Педагогические инновации в 

образовании". Конкурсная работа: 

«Проектирование творческого 

образовательного пространства подготовки 

дизайнеров» 

Участник 

финального 

(очного) тура 

 

Май 

2020 

Всероссийского педагогического 

конкурса «Подготовка 

профессионального дизайнера- 

педагога в рамках 

Номинация: 

"Семинары, тренинги, вебинары" 

Конкурсная работа: 

«Формирование профессиональной 

Участник 

финального 

(очного) тура 

 



направления «Художественный 

дизайн» (г. Москва) ФГОС. РУС 

(официальный сайт 

образовательного портала) 

компетентности будущих дизайнеров в 

дополнительном образовании» 

Май 2020 Международного педагогического 

конкурса "Новаторство и традиции" 

(г. Москва) ФГОС. РУС 

(официальный сайт 

образовательного портала) 

Номинация: 

"Деятельность в системе дополнительного 

образования" 

Конкурсная работа: 

«Педагогическая модель дизайн-образования 

в средних специальных и 

дополнительных образовательных 

учреждений» 

Участник 

финального 

(очного) тура 

 

Май 2020 ФГОС. РУС (официальный сайт 

образовательного портала)  

 

Благодарность за активное участие и 

подготовку победителей в конкурсе «Планета 

талантов» 

Благодарность 

21.08.2020 Финальный тур Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Новаторство и традиции»,  

г. Москва 

Конкурсная работа «Воспитание гармонично 

развитой личности в процессе обучения 

изобразительному творчеству» в номинации 

«Методическая разработка» 

Диплом участника 

11.09.2020 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного движения «Улица. 

Дорога. Пешеход» 

Благодарственное 

письмо за 

привлечение к 

участию 

обучающихся 

объединения 

14-15 

декабря 

2020 г. 

VII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного 

образования. Министерство 

просвещения РФ. Г. Москва 

Программа непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

«Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития 

талантов» 

Сертификат (с 

международным 

участием) в 

объеме 4 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 



Викман Николай 

Петрович, 

педагог 

дополнительного 

образования  

27.01.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

18.03.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса «Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

Май 2020 Всероссийское педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» 

Публикация методического материала Сертификат 

Май 2020 Всероссийский конкурс военной 

песни «Песня в боевом строю» 

Подготовка победителя конкурса Диплом куратора 

Май 2020 Международный фестиваль 

творчества для детей «Созвездие 

талантов» 

Подготовка победителя конкурса Диплом куратора 

28-30 мая 

2020  

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка «Карта 

образовательных решений». 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций. 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 

профессиональног

о развития в 

объеме 6 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 



19-

21.10.2020 

Общероссийский профсоюз 

образования при поддержке 

Министерства просвещения РФ, 

г. Москва, онлайн 

Форум по вопросам дополнительного 

образования детей «Гражданско-

патриотическое воспитание в современном 

мире. Проблемы и решения» и в финале V 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур» 

Свидетельство 

Ноябрь 2021 Международный образовательный 

центр «Кладовая педагога»,  

г. Санкт-Петербург  

Международный фестиваль творчества для 

детей «Созвездие талантов»  

Диплом куратора 

за подготовку 

победителя 

14-15 

декабря 

2020 г. 

 

VII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного 

образования. Министерство 

просвещения РФ. Г. Москва 

Программа непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

«Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития 

талантов» 

Сертификат (с 

международным 

участием) в 

объеме 4 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

24.12.2020 Организаторы: * Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга; 

* Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга; 

* Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

детского (юношеского) 

технического творчества «Старт+» 

Невского района Санкт- Петербурга 

Открытый городской конкурс стендовых 

докладов педагогов дополнительного 

образования о детских творческих 

объединениях «Моя визитная карточка» 

Диплом 

финалиста 

конкурса 

 

 

Войтенко Оксана 

Викторовна, 

методист 

Январь 2020 Международный образовательный 

центр «КЛАДОВАЯ ТАЛАНТОВ», 

сайт: http://kladtalant.ru  

Международный педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая разработка»  

Свидетельство 

члена экспертного 

совета конкурса  

29.01.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

http://kladtalant.ru/


Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

(16часов) 

13.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVIT 

Участник обучающегося курса «Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» (курсы повышения 

квалификации, 16 часов) 

Сертификат 

26 - 

29.04.2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. 

Сертификат 

участника 

деловой 

программы 

Московского 

международного 

салона 

образования – 

2020 

29.04.2020 Международный конкурс для 

педагогов "Инновационная 

деятельность педагога" 

Международный образовательный 

портал «Кладовая талантов». 

Член экспертного совета конкурса Сертификат  

13.05.2020 Всероссийское тестирование. 

Дистанционный институт 

современного образования (ДИСО) 

Номинация «Основы дистанционного 

обучения для педагогов» 

Победитель I 

степени 

14.05.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVIT 

Всероссийское исследование качества и 

перспективы развития дистанционного 

обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых 

технологий» 

Сертификат 

участника фокус-

группы 

13.05.2020 Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям «Дом Педагога» 

Участие в составе экспертного совета 

Международного конкурса педагогического 

мастерства «Вектор развития» 

Свидетельство 



20.05.2020 Дистанционный институт 

современного образования (ДИСО) 

Вебинар по теме: «Анализ урока как 

инструмент повышения эффективности и 

профессионального роста педагога» 

Сертификат 

28-30 мая 

2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка «Карта 

образовательных решений». 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций. 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 

профессиональног

о развития в 

объеме 6 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

22.09.2020 Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, номинация 

«Публичное выступление», работа: 

Педагогическое кредо «В каждом человек 

солнце» 

Диплом I степени 

22.09.2020 Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва 

Международный педагогический конкурс, 

номинация «Педагогика XXI века: 

инновационные методы обучения», работа: 

«Конструктор дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы)» 

Диплом I степени 

22.09.2020 Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва 

Опубликовала авторский материал 

«Конструктор ДООП» 

Сертификат 

подтверждения. 

ВЕБ-АДРЕС 

публикации: 

https://педпроект.

рф/войтенко-о-в-

конструктор-

дооп/  

https://педпроект.рф/войтенко-о-в-конструктор-дооп/
https://педпроект.рф/войтенко-о-в-конструктор-дооп/
https://педпроект.рф/войтенко-о-в-конструктор-дооп/
https://педпроект.рф/войтенко-о-в-конструктор-дооп/


22.09.2020 Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ», г. 

Москва 

Опубликовала авторский материал 

Педагогическое кредо «В каждом человек 

солнце». 

Сертификат 

подтверждения. 

ВЕБ-АДРЕС 

публикации: 

https://педпроект.

рф/войтенко-о-в-

педагогическое-

кредо/  

13.10.2020 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«Фонд образовательной и Научной 

деятельности 21 века», г. Казань 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая разработка»  

Диплом 

Победителя I 

степени + 

Благодарственное 

письмо за 

профессиональны

й вклад в дело 

сохранения 

передового 

педагогического 

опыта и 

мастерства, за 

содействие в 

развитии 

современного 

образования 

+диплом 

«Общественное 

признание» (по 

оценке педагогов 

России и стран 

ближнего 

зарубежья) 

19-

21.10.2020 

Общероссийский профсоюз 

образования при поддержке 

Форум по вопросам дополнительного 

образования детей «Гражданско-

Свидетельство 

https://педпроект.рф/войтенко-о-в-педагогическое-кредо/
https://педпроект.рф/войтенко-о-в-педагогическое-кредо/
https://педпроект.рф/войтенко-о-в-педагогическое-кредо/
https://педпроект.рф/войтенко-о-в-педагогическое-кредо/


Министерства просвещения РФ, г. 

Москва, онлайн 

патриотическое воспитание в современном 

мире. Проблемы и решения» и в финале V 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур» 

16.11.2020 г. ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический 

университет имени М. Т. 

Калашникова», кафедра История 

российской государственности 

АНО «Восток-Запад» Историко-

культурное молодёжное научное 

общество «Самобытная Вятка» 

V Всероссийский конкурс научных, 

методических и творческих работ «Родина: 

патриотизм, гражданственность, 

толерантность» к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 15-летию 

Дня народного единства 

Диплом II степени 

26.11.2020 АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Профессиональный успех – XXI», 

номинация «Методические разработки в 

образовательном процессе» 

Диплом 

Победителя  

14-15 

декабря  

2020 г. 

 

VII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного 

образования. Министерство 

просвещения РФ. Г. Москва 

Программа непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

«Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития 

талантов» 

Сертификат (с 

международным 

участием) в 

объеме 4 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

23.12.2020 г. Министерство просвещения РФ, 

ФГБОУДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр». Г. 

Москва 

Форум руководителей, педагогов и 

специалистов сферы дополнительного 

образования естественнонаучной и 

технической направленностей 

«Дополнительное образование в интересах 

устойчивого развития». 

Сертификат 

участника Форума 

04.01.2021 Инфоурок Публикация методической разработки «Роль 

учреждения дополнительного образования в 

сохранении и укреплении здоровья детей и 

Свидетельство о 

размещении 

авторского 



молодежи» материала на 

сайте infouror.ru  

19.01.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

(образовательная программа включена в 

информационную базу образовательных 

программ ДПО для педагогических 

работников, реализуемую при поддержке 

Минобрнауки России) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 36 

часов 

Иванов Андрей 

Вячеславович, 

начальник 

структурного 

подразделения МТ 

«Кванториум»  

28-30 мая 

2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка «Карта 

образовательных решений». 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций. 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 

профессиональног

о развития в 

объеме 6 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

23.12.2020 г. Министерство просвещения РФ, 

ФГБОУДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр».  

г. Москва 

Форум руководителей, педагогов и 

специалистов сферы дополнительного 

образования естественнонаучной и 

технической направленностей 

«Дополнительное образование в интересах 

устойчивого развития». 

Сертификат 

участника Форума 

Иванова Карина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

15.03.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» (курсы повышения 

квалификации, 16 часов) 

Сертификат 

19.03.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

Участник обучающегося курса «Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

Сертификат 



 профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» (курсы повышения 

квалификации, 16 часов) 

26.03.2020 ФГОСОБРазование (Центр 

гражданского образования 

«Восхождение») г. Москва  

IX Всероссийский педагогический конкурс 

«»Культура здорового образа жизни 

Победитель  

(1 место) 

Октябрь 

2020 

Школа танцев «Незабудки»,  

г. Магадан 

Мастер – класс Ирины Кононовой по 

направлению «Хип-хоп» 

Сертификат 

02.11.2020 Сетевое издание «Образовательный 

марафон» 

Всероссийская олимпиада «Самообразование 

как условие профессионального роста 

педагога» 

Диплом участника 

02.11.2020 Сетевое издание «Образовательный 

марафон» 

Всероссийская олимпиада «Портфолио 

современного педагога в структуре оценки 

его профессионализма» 

Диплом участника 

26.11.2020 АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Профессиональный успех – XXI», 

номинация «Программы, способствующие 

развитию детей и молодежи во внеурочное 

время». 

Диплом 

Победителя  

Коваль Мария 

Анатольевна, 

педагог-организатор 

17.03.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса «Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

27.03.2020 Федеральный инновационный 

центр образования г. Москва 

(«Эталон» https://fi-co/searct) 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (конкурсная работа 

«Использование технологий в учебном 

процессе», в номинация «педагогические 

инновации в образовании») 

Диплом 

Победителя  

(№ 032-5789) 

22.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Участник обучающегося курса «ИКТ в 

образовании: основные правила 

педагогического дизайна электронной 

Сертификат 

https://fi-co/searct


Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

презентации» 

23.04.2020 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Международный конкурс педагогического 

мастерства, номинация «Конкурс ДОП» 

Диплом 

Победителя 

23.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» (курсы повышения 

квалификации, 16 часов) 

Сертификат 

23.04.2020 20 Всероссийский интернет-

педсовет (Электронное СМИ 

«ПЕДСОВЕТ») 

Участник онлайн-конференции «Дистант у 

детей + дистант у родителей = конкуренция 

или планирование?»   

Сертификат 

24.04.2020 Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Публикация авторских материалов. 

«Использование элементов дистанционного 

обучения участников образовательного 

процесса» 

Сертификат 

25.04.2020 Международный конкурс 

педагогического мастерства. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Номинация «Мой лучший урок» Диплом 

победителя 

26 - 

29.04.2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. 

Сертификат 

участника 

деловой 

программы 

Московского 

международного 

салона 

образования – 

2020 

28-30 мая 

2020  

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка «Карта 

образовательных решений». 

Совершенствование профессиональных 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 



педагогических компетенций. профессиональног

о развития в 

объеме 6 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Крижановская 

Ирина 

Александровна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Февраль 

2020 

Цифровой образовательный ресурс 

«ЯКласс», Москва, Инновационный 

центр Сколково 

Онлайн-конференция "Уроки дистанта-на 

урок" 

Сертификат за 

активное участие 

Май 2020 Цифровой образовательный ресурс 

«ЯКласс», Москва, Инновационный 

центр Сколково 

Всероссийское родительское собрание 

"Новые вызовы системы образования" 

Сертификат за 

активное участие 

Сентябрь 

2020 

Всероссийский образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагогов». 

Всероссийский конкурс "Современные 

методики изучения мотивации обучающихся 

Диплом 2 место 

Ноябрь 2020 Детский технопарк «Кванториум»,  

 г. Кировск  
Онлайн-игра «Greenpeace" Сертификат 

участника 

Кухтина Лариса 

Алексеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.04.2020 г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект Razvitum 

Обучающий курс «Организация 

дистанционного обучения в образовательной 

организации: системы управления обучением 

в работе педагога (на примере платформы 

Stepic) 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

24.04.2020 г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект Razvitum 

Обучающий курс «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых технологий» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат  

(2 часа) 

25.04.2020 Образовательный центр «Лучшее 

решение», г. Санкт- Петербург  

Международный конкурс для педагогов 

«Основы профессионального саморазвития 

педагога». 

1 место 

26 - 

29.04.2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка 

Сертификат 

участника 



«Интерактивная карта индустрии 

образования». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. 

деловой 

программы 

Московского 

международного 

салона 

образования – 

2020 

16.05.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVIT 

Всероссийское исследование качества и 

перспективы развития дистанционного 

обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых 

технологий» 

Сертификат 

участника фокус-

группы 

16.05.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект Razvitum 

Обучающий курс «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых технологий» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат (16 

часа) 

18.05.2020 Образовательный Центр «лучшее 

решение» г. Санкт – Петербург 

(www.лучшеерешение.рф) 

Международный конкурс для педагогов 

«Инклюзивное образование» 

Диплом I место 

19.05.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект Razvitum 

Обучающий курс «ИТК в образовании 

(создание скринкаст - видео): организация 

специальных подходов к обучению 

посредством дистанционных технологий 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат (2 

часа) 

28-30 мая 

2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка «Карта 

образовательных решений». 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций. 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 

профессиональног

о развития в 

объеме 6 часов с 

применением 

http://www.лучшеерешение.рф/


дистанционных 

образовательных 

технологий 

09.09.2020 Образовательный центр «Лучшее 

решение», г. Санкт - Петербург 

Международный конкурс для педагогов 

«Педагогическая диагностика» 

1 место 

09.09.2020 Образовательный центр «Лучшее 

решение», г. Санкт - Петербург 

Международный конкурс для педагогов 

«Педагогическая конфликтология» 

1 место 

09.09.2020 Образовательный центр «Лучшее 

решение», г. Санкт - Петербург 

Международный конкурс для педагогов 

«Рабочая программа педагога» 

1 место 

13.09.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Обучающий курс «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности педагога» 

Сертификат 

16.10.2020 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«Фонд образовательной и Научной 

деятельности 21 века», г. Казань 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 

21 века», авторский материал «Организация 

патриотического воспитания через 

реализацию общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности клуба 

«Пламя».  

Диплом 

Победителя + 

диплом 

«Общественное 

признание» (по 

оценке педагогов 

России и стран 

ближнего 

зарубежья) 

19-

21.10.2020 

Общероссийский профсоюз 

образования при поддержке 

Министерства просвещения РФ, г. 

Москва, онлайн 

Форум по вопросам дополнительного 

образования детей «Гражданско-

патриотическое воспитание в современном 

мире. Проблемы и решения» и в финале V 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур» 

Свидетельство 

14-15 

декабря 

2020  

 

VII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного 

образования. Министерство 

просвещения РФ. Г. Москва 

Программа непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

«Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития 

Сертификат (с 

международным 

участием) в 

объеме 4 часов с 



талантов» применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

14 декабря 

2020  

 

Всероссийский сетевой конкурс 

(Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива». 

«Фотофестиваль креативных идей «А у нас… 

А что у Вас?» 

Диплом 

победителя 

28.12.2020 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«Фонд образовательной и Научной 

деятельности 21 века», г. Казань 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 

21 века», авторский материал «Организация 

патриотического воспитания через 

реализацию общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности клуба 

«Пламя»  

Диплом 

Победителя  

(3 место) 

 

Михалева 

Александра 

Владимировна, 

начальник 

структурного 

подразделения 

«Кванториум 

Магадан» 

28.02.2020 Публикация в электронном учебном 

издании 1 DVD-R (ФГБОУ ВО 

«Северо-Восточный 

государственный университет») 

Электронное издание «Google в помощь: 

Интернет в обучении иностранному языку» 

Регистрационное 

свидетельство 

обязательного 

федерального 

экземпляра 

электронного 

издания 

Апрель 2020 Онлайн-школа «Фоксфорд» Плодотворное сотрудничество и активное 

участие в развитии направления «Фоксфорд. 

Учителю» 

Благодарственное 

письмо 

22.04.2020 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

Вебинар «Педагогический дизайн онлайн 

образования» 

Сертификат 

участника 

07.05.2020 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский Вебинар «Цифровые инструменты в Сертификат 



городской педагогический 

университет» 

образовательной деятельности школьников» участника 

25-

06.05.2020 

АНПО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Онлайн-семинар «Цифровая педагогика и 

инновационный потенциал кризиса» 

Сертификат 

участника 

28-30 мая 

2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка «Карта 

образовательных решений». 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций. 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 

профессиональног

о развития в 

объеме 6 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

16.06.2020 

 

АНО «Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» 

Всероссийская конференция «Инициатива 

ФГОС 4.0: сборка смыслов» 

Сертификат 

участника 

14-

15.12.2020 

АНПО «Школьная лига 

РОСНАНО» 

Онлайн-семинар «Современная школа: от 

качества жизни к качеству результата» 

Сертификат 

участника 

23.12.2020  Министерство просвещения РФ, 

ФГБОУДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр». Г. 

Москва 

Форум руководителей, педагогов и 

специалистов сферы дополнительного 

образования естественнонаучной и 

технической направленностей 

«Дополнительное образование в интересах 

устойчивого развития». 

Сертификат 

участника Форума 

Лычагина София 

Александровна, 

педагог-организатор 

29.04.2020 Всероссийский конкурс 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании». Портал 

Педагога 

Номинация «Коммуникативные технологии в 

дополнительном образовании» 

1 место 

21.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

Сертификат 



профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

цифровых технологий» (курсы повышения 

квалификации, 2 часа) 

23.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса «Есть 

контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» (курсы повышения 

квалификации, 16 ч. 

Сертификат 

Овечкина 

Светлана 

Владимировна,  

педагог-организатор 

24.04.2020 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. АНО 

«Научно-образовательный центр 

педагогических проектов» г. 

Москва 

Номинация «Методическая разработка» 1 место 

23.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

29.04.2020 Дистанционный институт 

современного образования (ДИСО) 

Визуализация учебной информации как 

средство активизации деятельности 

обучающихся (от схемы к информации) для 

педагогов-организаторов 

 Сертификат, 

курсы повышения 

квалификации (16 

часов) 

23.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVIT 

«ИКТ в образовании (создание скринкаст-

видео): организация специальных подходов к 

обучению посредством дистанционных 

технологий» 

Сертификат, 

курсы повышения 

квалификации 

(2часа) 

06.05.2020 Сетевое издание «Подари знание». 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание». 

Номинация «Организация дистанционного 

обучения» 

Победитель  

II место 

06.05.2020 Международный образовательный 

портал «МААМ.RU» 

Номинация «Эффективное использование 

современных информационно-

коммуникационных технологии в 

Свидетельство 



распространении педагогического опыта» 

Май 2020 Всероссийское тестирование. 

Дистанционный институт 

современного образования (ДИСО) 

Номинация «Использование дистанционных 

социальных сетей в учебном процессе» 

Победитель  

I степени 

21.09.2020 Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет»  

Международный конкурс «Основы 

экологических знаний», работа «Наша 

планета Земля» 

Диплом 1 место 

16.10.2020 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«Фонд образовательной и Научной 

деятельности 21 века», г. Казань 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 

21 века», авторский материал «Славянская 

культура» 

Диплом Лауреата  

 

19-

21.10.2020 

Общероссийский профсоюз 

образования при поддержке 

Министерства просвещения РФ, г. 

Москва, онлайн 

Форум по вопросам дополнительного 

образования детей «Гражданско-

патриотическое воспитание в современном 

мире. Проблемы и решения» и в финале V 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур» 

Свидетельство 

16.11.2020  ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический 

университет имени М. Т. 

Калашникова», кафедра История 

российской государственности 

АНО «Восток-Запад» Историко-

культурное молодёжное научное 

общество «Самобытная Вятка» 

V Всероссийский конкурс научных, 

методических и творческих работ «Родина: 

патриотизм, гражданственность, 

толерантность» к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 15-летию 

Дня народного единства 

Диплом  

III степени 

Ноябрь 2020 ФЦДЮТиК (Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения) г. Москва 

Всероссийский Открытый фестиваль 

медиапроектов об организации детского 

отдыха и детско-юношеского туризма «Лето 

в объективе». За видеоролик «Лето в 

объективе», в номинации «60 секунд лета» 

Сертификат 

участника 

Ноябрь 2020 Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая разработка», 

 Диплом Лауреата 

 



 номинация «Сценарий мероприятия»  

14-15 

декабря 

2020 г. 

 

VII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного 

образования. Министерство 

просвещения РФ. Г. Москва 

Программа непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

«Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития 

талантов» 

Сертификат (с 

международным 

участием) в 

объеме 4 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

20.01.2021  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

«Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» (образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО для 

педагогических работников, реализуемую 

при поддержке Минобрнауки России) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 66 

часов 

 

Протодьяконов Ян 

Альбертович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

26 - 

29.04.2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. 

Сертификат 

участника 

деловой 

программы 

Московского 

международного 

салона 

образования – 

2020 

02.06.2020 Сайт Юные инспекторы движения 

Россия (https://xn--d1ahba2alia5i.xn-
-p1ai/) 

Коуч-вебинар «Концепция ЮИД, структура 

движения, роль ЮИД в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. Актуальные планы и развитие 

ЮИД до 2024 года…» 

Сертификат 

участника 

вебинара 

16.06.2020 Сайт Юные инспекторы движения 

Россия (https://xn--d1ahba2alia5i.xn-
Коуч-вебинар по теме: «Вовлечение 

представителей общеобразовательных 

Сертификат 

участника 

https://юидроссии.рф/
https://юидроссии.рф/
https://юидроссии.рф/


-p1ai/) организаций и организаций дополнительного 

образования в тему преподавания БДД, 

специфику обучения с точки зрения 

психологии. Практические технологии для 

работы с детьми по теме. В том числе с 

детьми с особенностями развития» 

вебинара 

29.06.2020 Сайт Юные инспекторы движения 

Россия (https://xn--d1ahba2alia5i.xn-
-p1ai/) 

Коуч-вебинар по теме: «Финансовое 

обеспечение деятельности по профилактике 

ДДТТ, в том числе отрядов ЮИД, 

организация мероприятий по БДД в 

образовательных организациях» 

Сертификат 

участника 

вебинара 

11.09.2020 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного движения «Улица. 

Дорога. Пешеход» 

Благодарственное 

письмо за 

привлечение к 

участию 

обучающихся 

объединения 

21.10.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Всероссийское исследование качества и 

перспективы развития дистанционного 

обучения «Метаморфозы в эпоху цифровых 

технологий» 

Сертификат 

участника  

фокус-группы 

23.10.2020 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«Фонд образовательной и Научной 

деятельности 21 века», г. Казань 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 

21 века».  Опубликовала авторский материал 

«Правила безопасной езды на велосипеде для 

детей и взрослых» 

Диплом 

Победителя + 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 

26.11.2020 АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров 

 

 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Профессиональный успех – XXI», 

номинация «Программы, способствующие 

развитию детей и молодежи во внеурочное 

время» 

Диплом 

Победителя  

 

 

 

https://юидроссии.рф/
https://юидроссии.рф/
https://юидроссии.рф/


 

14-15 

декабря  

2020 г. 

 

VII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного 

образования. Министерство 

просвещения РФ. Г. Москва 

Программа непрерывного профессионального 

развития в рамках деловой программы 

«Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития 

талантов» 

Сертификат (с 

международным 

участием) в 

объеме 4 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

24.12.2020 Организаторы: * Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга; 

* Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга; 

* Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Старт+» Невского 

района Санкт- Петербурга 

Открытый городской конкурс стендовых 

докладов педагогов дополнительного 

образования о детских творческих 

объединениях «Моя визитная карточка» 

Сертификат 

участника 

 

Яркова Ирина 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

29.01.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат 

(16часов) 

15.03.2020 Всероссийский институт развития 

им. К.Д. Ушинского 

Всероссийского педагогического 

общества «Доверие», г. Москва 

Профессиональное тестирование «Теория и 

практика педагогики общего, 

профессионального и дополнительного 

образования» 

Сертификат 



03.04.2020 Всероссийское педагогическое 

общество «Доверие», г. Москва 

Член экспертной группы Всероссийского 

конкурса для детей и молодежи «Страна 

талантов»  

свидетельство 

26 - 

29.04.2020 

Московский международный салон 

образования 2020 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка 

«Интерактивная карта индустрии 

образования». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. 

Сертификат 

участника 

деловой 

программы 

Московского 

международного 

салона 

образования – 

2020 

28-30 мая 

2020 г. 

Московский международный салон 

образования 

Деловая программа «Новая субъектность 

образования». Виртуальная выставка «Карта 

образовательных решений». 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций. 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 

профессиональног

о развития в 

объеме 6 часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

13.10.2020 Всероссийское сетевое издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

«Фонд образовательной и Научной 

деятельности 21 века», г. Казань 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 

21 века».  Опубликовала авторский материал 

«Моя Россия» 

Диплом Лауреата 

Свидетельство о 

публикации 

методической 

разработки 
 

 

 



7. 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 МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru 

Сайт «Кванториум Магадан»  https://kvantorium49.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    

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCPqihYptgItzMj99mjRv7w/about 

8.  Кадровое обеспечение 

8.1.  Педагогический состав 

 На конец 2021 года в Учреждении было 30 педагогических работников, 

из них 22 педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

30

22

Численность 
педагогических 
работников - всего

из них педагогов 
дополнительного 
образования

http://unost-magadan.ru/
https://kvantorium49.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
https://www.youtube.com/channel/UCPqihYptgItzMj99mjRv7w/about


Количественный состав педагогических работников учреждения 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников, 

человек 

из них имеют образование: 
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Численность педагогических 

работников − всего 30 24 16 6 0 

из них педагогов 

дополнительного образования 22 18 11 4 0 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую – 2 человека (6% от общего числа педагогических работников) 

Первую категорию – 1 человек (3% от общего числа педагогических 

работников) 

Соответствуют занимаемой должности – 7 человек (23% от общего числа 

педагогических работников) 

Без категории – 20 человек (68% от общего числа педагогических 

работников) 

Уровень образования 

(от общего числа педагогических работников учреждения) 
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9. Материально-техническое обеспечение 

Магаданское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность» 

находится в здании 1979 года постройки, общей площадью 4343,3 м2. Здание 

принадлежит МОГАПОУ «Горно-строительный колледж», занимаемая 

площадь МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» 1 этаж – 67,8 м2, 2 этаж – 699,4 м2. 

Договор б/н от 31 января 2019 г. о безвозмездном пользовании не жилым 

помещением между МОГАПОУ «Горно-строительным колледж» и 

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность». На 2 этаже размещены: кабинет хореографии, 

кабинет рукопашного боя (спортивная секция), творческая мастерская, 

вокальная студия, кабинет ДЮЦ БДД и 2 учебных класса. 

Кабинет хореографии оснащен домашним кинотеатром и TV для 

музыкального сопровождения занятий танцевального коллектива, а также 

зеркальной панелью и хореографическим станком. 

Кабинет по рукопашному бою оснащен гимнастическими матами, 

гантелями и штангами, боксерскими мешками, спортивной скамьей и 

защитным инвентарем (шлемы и перчатки для рукопашного боя).  

Для занятий вокалом студия оснащена синтезаторами, пианино, 

микшерским пультом, микрофонами и акустической системой. 

Кабинет «ДЮЦ БДД» оснащен велосипедами с комплектами защиты 

для детей, проектором и экраном, комплектами тематическими магнитными: 

«Транспортных средств и дорожных знаков», настольно-напольная игра для 

моделирования дорожной ситуации, магнитные пазлы «Велосипед». 

В Центре имеется 9 компьютера для образовательных и 

административных целей, из них принтеров - 8, ноутбуков – 3.  

В костюмерной Центра имеется большой выбор театральных костюмов 

для различных постановок. 

Состояние материально – технической базы Магаданского областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Юность» соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 

Обновление материально-технической базы, ремонт учреждения 

осуществляется в пределах выделенных средств – субсидий 

Муниципалитета. 

В составе учреждения МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» в 2021 году на 

основании оперативного пользования появилось здание детского технопарка 

«Кванториум Магадан». Здание площадью 2 137,4 м2 находится по адресу: г. 



Магадан, ул. Пролетарская, д. 84В. Здание имеет собственную огражденную, 

благоустроенную территорию площадью 5342 м2.  

Здание детского технопарка «Кванториум Магадан» находится под 

охраной ООО ЧОП «Мангуст» и оснащено системами: видеонаблюдения, 

охранной и пожарной сигнализацией, приточно-вытяжной вентиляцией. 

Детский технопарк «Кванториум Магадан» обеспечен доступной средой для 

маломобильных граждан. 

Материально-техническая база детского технопарка «Кванториум 

Магадан» и мобильного технопарка «Кванториум» соответствует всем 

требованиям по брендированию и оснащению технопарков. Материально-

техническое оснащение позволяет в полной мере решить задачи обучения и 

воспитания детей, обеспечить реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностей, обеспечить 

организацию образовательного процесса на современном уровне с 

применением инновационных образовательных технологий, достичь высоких 

результатов обучения. Все учебные кабинеты оснащены ученической 

мебелью, рабочими местами для педагога и обучающихся, имеют 

необходимое оборудование, технические средства обучения, расходные 

материалы. 

Во всех структурных подразделениях Центра имеется необходимая 

компьютерная техника, мебель, для обеспечения полноценного 

функционирования учреждения. 

В Центре имеется костюмерная, которая располагает возможностью 

предоставления, изготовления костюмов и атрибутов для проведения 

различных мероприятий.  

Состояние материально – технической базы Магаданского областного 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Юность» соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта.  

Учреждение подключено к сети Интернет (услуги по предоставлению 

доступа к сети Интернет, управляемого централизованной системой контент-

фильтрации без ограничения трафика со скоростью 100 Мбит/с.), имеет 

электронную почту, официальный сайт, локальную сеть, телефонную 

коммуникацию, видеонаблюдение, автоматическую пожарную 

сигнализацию, кнопку тревожной сигнализации, основную сеть 

электроснабжения,  дежурное освещение, теплоснабжение. Также имеется 



малогабаритная дизельная электростанция для проведений мероприятий на 

открытом воздухе. 

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 МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» 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. 

 В летний период 2021 года, несмотря на сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию, связанную с сохранением рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), состоялся 

отдых детей Магаданской области в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Магаданской области, а также 

за ее пределами. 



Согласно новому Порядку направления детей Магаданской области в 

организации отдыха и оздоровления детей Российской Федерации, 

находящиеся за пределами Магаданской области, за счет средств бюджета 

Магаданской области, утвержденному Постановлением Правительства 

Магаданской области от 23 июля 2020 г. № 529-пп «Об организации отдыха и 

оздоровления детей Магаданской области», многие дети впервые были 

направлены на отдых и оздоровление в организации отдыха и оздоровления, 

расположенные на Черноморском побережье. 

В соответствии с Постановлением Правительства Магаданской 

области от 23 июля 2020 г. № 529-пп «Об организации отдыха и 

оздоровления детей Магаданской области» отдых и оздоровление ребенка в 

организации отдыха и оздоровления детей Российской Федерации, 

находящейся за пределами территории Магаданской области, за счет средств 

бюджета Магаданской области, включает: 

- 100 % оплату стоимости 1 (одной) путевки на 1 (одну) смену 

продолжительностью не менее 18 дней и не более 24 дней в организацию 

отдыха и оздоровления детей Российской Федерации, находящуюся за 

пределами Магаданской области, включенной в реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей соответствующего субъекта Российской Федерации; 

- 100 % оплату стоимости проезда от аэропорта Магадан до 

организации отдыха и обратно до аэропорта Магадан в составе 

организованной группы. 

 В целом в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на Черноморском побережье, отдохнули 1635 детей, 

проживающих на территории Магаданской области. 
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Магаданские дети разных категорий побывали в нескольких лагерях: 

• 155 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находились 
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«Юность», Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, что составило 

37,37 % от общего количества путевок (рисунок 1); 

• 591 ребенок из образовательных учреждений Магаданской области летом 

2021 года был направлен в ДОЛ «Юность», Республика Крым, г. 

Евпатория, пгт. Заозерное - 36,15 % от общего количества путевок 

(рисунок 1), в том числе: 

− по муниципальной квоте - 409 детей  

− по социальной квоте - 87 детей  

− по тематической квоте - 95 детей  

• 311 детей-спортсменов отдыхали в Центре спорта «Эволюция», 

Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное -19,02 % от общего 

количества путевок (рисунок 1); 

• 25 детей с ограниченными возможностями здоровья в течение двух смен 

в летний период 2021 года отдыхали в Центре спорта «Эволюция», 

Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное - 3,06 % от общего 

количества путевок (рисунок 1); 

• 72 ребенка, проявившие способности в сфере дополнительного 

образования, находились в летний период 2021 года в ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена» - 4,40 % от общего количества путевок (рисунок 1). 

  Доставка детей и лиц их сопровождающих в ДОЛ «Юность», 

Республика Крым, Центр спорта «Эволюция», Республика Крым и обратно 

организована централизованно, чартерными авиарейсами, совершенными 

авиакомпанией АО «Авиакомпания АЛРОСА». 

  Небольшие группы детей в сопровождении опытных сопровождающих, 

направленных в ФГБОУ «ВДЦ «Смена», Краснодарский край были 

доставлены к месту отдыха и обратно авиакомпанией ПАО «Аэрофлот» 

согласно договору по своевременно приобретенным авиабилетам. 

В частности, для детей были организованы отдельные места сбора, при 

посадке и отправке в аэропортах по пути следования обеспечен так 

называемый «зеленый коридор», одномоментный заезд и выезд детей в 

лагерь. 
 Первостепенное значение имеет обеспечение комплексной 

безопасности детей на отдыхе. Санитарно-эпидемиологическая ситуация 

требует особой подготовки и предельного внимания, несмотря на некоторые 

послабления, основные, профилактические меры сохраняются. 

 В целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) организации отдыха детей и их оздоровлении, 

расположенные на побережье Черного моря в период подготовки, открытия и 



проведения летней оздоровительной компании 2021 года руководствовались 

и соблюдали: 

• МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», утверждёнными Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А. Ю. Поповой 29 марта 2021 года  

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации от 30.06.2020 № 16 

(зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, регистрационный № 

58824) и изменениями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 N 10 «О внесении 

изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.03.2021 N 62900).   

 В соответствии с Постановлением Правительства Магаданской области 

от 27 мая 2021 года № 410-пп «О внесении изменения в постановление 

Правительства Магаданской области от 23 июля 2020 г. № 529-пп» отдых и 

оздоровление детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных 

на территории Магаданской области, за счет средств бюджета Магаданской 

области включает 100% оплату стоимости 1 (одной) путевки на 1 (одну) 

смену продолжительностью не менее 20 дней и не более 24 дней в 

организацию отдыха и оздоровления, расположенную на территории 

Магаданской области, включенную в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления Магаданской области.  

 В летний период 2021 года в организациях отдыха и оздоровления 

детей, расположенных на территории Магаданской области, отдохнули 

2 147 детей, в том числе: 



 
             Рисунок 2 

 

− в лагере сезонного действия с дневным пребыванием «Мир» - 686 

детей, что составило 31,95 % от общего количества путевок (рисунок 

2); 

− в МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр» (ЗОЛ 

«Северный Артек») - 691 ребенок, что составило 32,18 % от общего 

количества путевок (рисунок 2); 

− в лагере сезонного действия с круглосуточным пребыванием 

«Снежный», в том числе в профильном отряде «Юный турист», 

«Родник» (МАУ «СОК «Снежный») - 429 детей - 19,98 % от общего 

количества путевок (рисунок 2); 

− в лагере сезонного действия с круглосуточным пребыванием 

«Энергетик» (МАУ «СОК «Снежный») - 225 детей - 10,48 % от общего 

количества путевок (рисунок 2); 

− в лагере сезонного действия с круглосуточным пребыванием 

«Синегора» (МОГБУ СОН "Оздоровительно-реабилитационный центр 

"Синегорье») - 116 детей - 5,40 % от общего количества путевок 

(рисунок 2). 

В летний период 2021 года в организациях отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием, созданные на базах 

функционирующих общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, спортивных учреждений, на базе школы-

интерната, оздоровлены 5 402 учащихся Магаданской области.   
Анализируя работу Центра, видно, что за 2018-2019 год в Магаданской 

области увеличилось число детей/путевок, отдыхающих в летних 
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оздоровительных учреждения. В 2020 году в связи с эпидемиологической 

обстановкой за пределами региона оздоровительный отдых детей не был 

организован, наряду с этим за счет проведения дистанционных форм и 

онлайн-лета в местных лагерях количество достигло до 18 177 занятых детей. 

Обеспечение качества организации отдыха и оздоровления детей 

выполняется на хорошем уровне. 

В состав учреждения входит еще одно структурное подразделение 

Ресурсный центр дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Магаданский региональный центр развития дополнительного образования.  

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 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 – ФРЦ). 

 Деятельность Ресурсного центра дополнительного образования (далее 

– РЦДО) на базе МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с Положением о Ресурсном центре. 

РЦДО 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 ФРЦ в пределах Компетенции Центра. 

РЦДО осуществляет работу по всем направленностям дополнительного 

образования. 

 

 



В период за 2021 год РЦДО была организована и проделана следующая 

работа:  

1. Продолжено оперативное взаимодействие с ФРЦ: 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; 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». 

3. Обновлен Реестр организаций дополнительного образования 

Магаданской области на 01 февраля 2021 года. 

4. По запросу министерства образования в январе 2021 года проведен 

Мониторинг участия различного уровня обучающихся, педагогов 

дополнительного образования и образовательных организаций 

дополнительного образования Магаданской области за 2019 год.  

5. Проведена организация регионального этапа VI Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», в 

сравнении с 2019, 2020 годами общее количество победителей и призеров 

в 2021 году увеличилось как на региональном, так и на всероссийском 

уровне. 
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6. Организована методическая поддержка участников конкурсных 

мероприятий (педагогов дополнительного образования) – ответственный 

методист МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность», О.В. Войтенко.  

7. 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». 

8. В течение всего года созданы условия для участия обучающихся 

Магаданской области в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

всероссийского и регионального уровней – осуществлялась рассылка 

конкурсных Положений, как по муниципальным образованиям, так и 

адресно. 

9. Организовано 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 2021 год в условиях антиковидных мер 

выполнен в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» ЗА 2021 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 1916 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 31/2% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 484/25% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 1011/52% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 390/21% 

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/% 110/8% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1807/94 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 20/1% 

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/% 23/1,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 7/0,4%16 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 16/0,8% 

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/% 560/29% 



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/% 441/23% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 150/8% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 64/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 38/8% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 167/37% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 22/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 132/30% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 0 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 33/25% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 17/13% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 60/45% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 22/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 103/5,3% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 11/0,5% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 92/4,8% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 8 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0 

1.11.2 На региональном уровне единиц 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 4 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 30 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 24/80% 



1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 16/53% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 6/20% 

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/% 2/7% 

1.17.1 Высшая человек/% 2/6% 

1.17.2 Первая человек/% 1/3% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 22/73% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/16% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 7/23% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 12/40% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6/20% 

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/% 19/54% 



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/% 4/13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 320 

1.23.2 За отчетный период единиц 20 

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 14 

2.2.1 Учебный класс единиц 11 

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 2 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 

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/% 1807/94% 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 По результатам самообследования деятельности Магаданского 

областного государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Юность», 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 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, кантаридах и т.д. свидетельствует о 

хорошем качестве реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Анализ результатов образовательной деятельности за 2021 год выявил 

высокий уровень образовательного процесса. Отмечена средняя сохранность 

контингента.  

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.  

Цели и задачи деятельности МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» на               

2021-2022 учебный год. 

Цель: создание условий для самореализации и развития талантов детей, 

а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности. (Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года). 

Задачи: 

− совершенствование системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования в рамках целевой модели, в 

том числе выдача сертификатов персонифицированного 

финансирования; 

− оказание информационно-консультационной поддержки родителям 

(законным представителям) для получения детьми качественного 

дополнительного образования; 

− обновление содержания и методов обучения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;  

− организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, 

а также формирование у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 

ответственности; 

− включение в дополнительные общеобразовательные программы по 

всем направленностям компонентов, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, духовным развитием; 

− обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций для вовлечения детей 

в научную деятельность; 

− реализация современных образовательных моделей, обеспечивающих 

применение обучающимися полученных знаний и навыков в 

практической деятельности (хакатоны, волонтерство, социальные 

проекты, дискуссионные и проектно-исследовательские клубы 

и др.); 



− развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций, в которых принимают участие 

обучающиеся; 

− совершенствование деятельности по организации экскурсий для детей, 

включая экскурсии по историко-культурной, научно образовательной и 

патриотической тематике; 

− развитие института наставничества в системе дополнительного 

образования детей; 

− создание условий для использования в системе дополнительного 

образования детей цифровых сервисов и контента для образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

цифровых инструментов управления, в том числе оснащение 

учреждения. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

− С целью продолжения повышения уровня методической компетентности 

педагогов дополнительного образования учреждения в 2022 году 

предполагается пролонгировать: 

− систематическое проведение педагогических учеб с использованием 

методических ресурсов учреждения; 

− активизацию участия педагогов в профессиональных конкурсах 

мастерства и конкурсах методических материалов различных уровней; 

− выступлению педагогов на методических и педагогических советах 

учреждения с методическими темами по самообразованию; 

− разработка и внедрение сетевых и дистанционных программ; 

− расширение спектра программ для младшего школьного возраста; 

− широкое привлечение обучающихся к работе технопарка «Кванториум 

Магадан» во время инженерных каникул, как будущего резерва 

увеличения их числа в учреждении и как перспектива – увеличение 

охвата детей дополнительным образованием согласно Федеральному 

проекту «Успех каждого ребенка». 

Проведенное самообследование деятельности МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» позволяет признать работу, направленную на осуществление 

образовательной деятельности удовлетворительной, как в плане реализации 

содержания, так и в плане организации образовательного процесса. 

 

 

               

 


