


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 02.02.2021 года 

№ 8-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. И.о. заместителя 

директора по УВР 

Яркова  

Ирина  Геннадьевна 

8(4132)657364 

3. И.о. заместителя 

директора по АХР 

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 

МОГАУДО «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 МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» получали 

образовательные услуги в рамках субсидий на выполнение государственного 

задания  2029 обучающихся.  В Учреждении образовательная деятельность 

осуществляется по 5-ти направленностям: естественнонаучная – 2 (9,5%) 

программы, социально-педагогическая – 3 (14%) программы, техническая – 

10 (48%) программ, физкультурно-спортивная – 2 (9,5%) программа, 

художественная – 4 (19%) программ (Рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Распределение программ по направленностям 
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На базе нашего центра осуществляет работу детский технопарк «Кванториум 

Магадан» по следующим направлениям (объединения/квантумы): 

1. Автоквантум (вводный модуль технической направленности); 

2. Аэроквантум (вводный модуль технической направленности); 

3. Промробоквантум (вводный модуль технической направленности); 

4. IT-квантум (вводный модуль технической направленности); 

5. VR-квантум (вводный модуль технической направленности); 

6. Хайтек (вводный модуль технической направленности); 

7. Биоквантум (вводный модуль естественнонаучной направленности); 

8. Шахматы (вводный модуль естественнонаучной направленности); 

9. Технический английский (социально-педагогическая направленность); 

10.  Математика (вводный модуль естественнонаучной направленности). 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на базе нашего центра в сентябре 

2020 года открылся мобильный технопарк «Кванториум», работа велась по 

следующим направлениям: 

1. «Геоинформационные технологии (Гео) / Аэротехнологии (Аэро)»; 

2. «Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) / Информационные 

технологии (IT)»; 

3. «Промышленная робототехника (ПромРобо) / Промышленный дизайн 

(ПромДиз)». 

 Все образовательные программы МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» имеют 

соответствующую материально-техническую базу и учебно-методические 

комплексы. Программы технической направленности на 100% оснащены 

компьютерной техникой, современными техническими и лицензионными 

программными средствами с доступом в Интернет. Для осуществления 

образовательного процесса всех направленностей в учреждении имеются 

учебные кабинеты, творческая мастерская, хореографический класс, 

оборудованный спортивный кабинет. 

Аттестация обучающихся  

 Каждый педагог использует в своей работе определенную систему 

отслеживания уровня усвоения образовательной программы, это:  

− педагогическое наблюдение; 

− внутриколлективные конкурсы;  

− участие в выставках, конкурсах, фестивалях, конференциях, слетах и   

олимпиадах разного уровня, 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 2020 года была 

проведена промежуточная и итоговая аттестация воспитанников за 2019 – 

2020 учебный год, которая прошла в соответствии с графиком, 

предоставленным педагогами. Воспитанникам, завершившим обучение по 

программам, были вручены свидетельства об окончании данных программ. 

Результативность освоения образовательных программ подтверждают 

достижения детских коллективов, принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях различного уровня. Общее количество 

участников конкурсных мероприятий в 2020 году составило 2270 человек: 

Уровень мероприятий Количество 

обучающихся 

Количество 

победителей и 

призеров 

 2019  2020  2019  2020  

Муниципальный 323 1628 36 4 

Региональный 237 161 22 39 

Федеральный 112 375 7 22 

Международный 78 106 13 49 

ИТОГО: 750 2270 78 114 

Из таблицы видно, что количество участников мероприятий, победителей и 

призеров заметно выросло по сравнению с прошлым 2019 учебным годом, 

что говорит о качестве обучения обучающихся нашего центра. 

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 МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» за последние три года 

составляет: 
 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

226 чел. 1018 чел. 2029 чел. 
 

С 2017 года процент охвата обучающихся, занимающихся в Центре вырос за 

счет открытия структурных подразделений – детского технопарка 

«Кванториум Магадан» и мобильного технопарка «Кванториум». (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Среднее количество обучающихся МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» 

за 2017-2020 учебные года 
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Состав образовательного контингента обучающихся в 2019-2020 учебном 

году представлен следующем образом: 

 

Возрастная категория Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до 5 лет 0 0 

5-9 лет 25 13 

10-14 лет 1264 558 

15-17 лет 707 304 

18 лет и старше 33 8 

ИТОГО: 2029 883 

  

На обеспечение наполняемости детских объединений, посещаемости занятий 

и сохранности контингента в МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» уделяется 

большое внимание проведению мероприятий различной направленности.  
 

4.  Организация воспитательной работы в Учреждении 
 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа с обучающимися 

МОГАУДО «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 2020 году в рамках воспитательной работы было организовано 

участие обучающихся в следующих мероприятиях (Прилагается таблица). 



Отчет об участии обучающихся МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» в мероприятиях разного уровня в 2020 году 
 

Дата Название мероприятия Организаторы Уровень Кол-во 

обуч-ся 

Центра, 

принимав

ших 

участие в 

мероприя 

тии 

Название объединение 

ДО 

Результат Общий 

охват 

участников 

Январь 

03.01. Дискотека с 

использованием Kinect 

технологий Новогодняя 

«Джига-Дрыга» 

ГБОУ ДО «МРЦРДО» Внутри 

учреждения 

 

12 Студия танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент» 

Участие  - 

06.01. 

 

Игра по станциям 

Новогодний квест  

«По следам Нового 

года» 

ГБОУ ДО «МРЦРДО» Внутри 

учреждения 

 

34 Студия танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент», 

студия «Дизайн», 

творческое объединение 

«Апельсин», музыкальная 

студия «Новый стиль», 

молодежный клуб 

«Пламя», ДЮЦ «БДД» 

Участие  - 

22.01. Экскурсия в музей 

информатики 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 25 ДТ «Кванториум 

Магадан» 

Участие  - 

29.01. Экскурсия в музей 

УФСБ по Магаданской 

области 

УФСБ по Магаданской 

области 

Муниципальный 20 ДТ «Кванториум 

Магадан» 

Участие  - 

Февраль  

03.02-

28.02 

Электронный тир МОГАУДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Внутри 

учреждения 

 

200 ТС «Дизайн», СТ «Smile», 

ХК «Акцент»,  

ТО «Апельсин», МК 

«Пламя», ДЮЦ «БДД»,  

1 место -2 

2 место -2 

3 место -3 

- 



МС «Новый стиль» 

 

10.02. Открытие XXVI 

областной 

Спартакиады студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Министерство 

образования 

Магаданской области 

Региональный 

 

22 Студия танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент» 

Участие  150 

14.02. Церемония 

награждения XXVI 

областной 

Спартакиады студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Министерство 

образования 

Магаданской области 

Региональный 

 

22 Студия танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент» 

Участие 200 

14.02. Региональный 

фестиваль 

национальной 

патриотической песни 

«Красная гвоздика. 

Дети» 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской области,  

ГАУК «ОТОК» 

Региональный 3 музыкальная студия 

«Новый стиль», 

молодежный клуб 

«Пламя» 

Лауреат – 1  

Участник – 

2 

50 

10.02-

28.02 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности» 

Всероссийский 

ООО ветеранов 

«Российский Союз 

ветеранов», МОО 

«Гармония мира», 

АНО 

«Международный 

центр развития 

глобального 

мышления», ЧОУ 

Региональный 

 

17 Студия «Дизайн» Диплом I 

степени - 4 

Диплом II 

степени - 4 

Диплом III 

степени -2 

200 



«Центр 

духовнонравственного 

и творческого 

образования» 

Министерство 

образования 

Магаданской области 

15.02. III Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Мой папа и я за 

безопасные дороги» 

Благотворительный 

фонд  поддержки 

детей пострадавших в 

ДТП имени «Наташи 

Едыкиной» 

Всероссийский 1  ДЮЦ БДД Диплом I 

степени - 1 

 

- 

Акция «Безопасность 

детей на дорогах» в 

Магаданском театре 

кукол 16.02.2020 

Организаторы МАГОУ 

ДО «ДЮЦ «Юность» 

Муниципальный 7  ДЮЦ БДД Участие  40 

Акция «Безопасность 

детей на дорогах» в 

Магаданском театре 

кукол 23.02.2020 

Организаторы МАГОУ 

ДО «ДЮЦ «Юность» 

Муниципальный 10  ДЮЦ БДД Участие  60  

Фотоконкурс  

«В помощь пернатым» 

в рамках 

Всероссийской 

эколого-культурной 

акции «Покормите 

птиц» 

ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Магаданский» 

Региональный 19  Студия «Дизайн» Диплом 

участника - 

19  

- 

Международный 

конкурс рисунков и 

творческих работ 

«Великие странники» 

посвященного 

Международному году 

лосося 

ФГБУ «Земля 

леопарда» отдел 

экологического 

просвещения,  при 

поддержке Всемирного 

фонда дикой природы 

(WWF) 

 

Международный 15  Студия «Дизайн» Диплом 

победителя 

– 15  

 



X городской конкурс 

патриотической песни 

мэрия города 

Магадана; управление 

культуры мэрии города 

Магадана 

Муниципальный 4  МС «Новый стиль» -1  

МК «Пламя» - 2  

Диплом 

лауреата – 

1  

- 

17.02. Открытие 

областной школьной 

лиги «КЭС - БАСКЕТ»                                                       

среди 

общеобразовательных 

организаций 

Магаданской области 

Министерство 

образования 

Магаданской области; 

Департамент 

физической культуры и 

спорта Магаданской 

области 

Региональный 

 

18  Студия танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент» 

Участие  200 

18.02. Выставка оружия, 

находящегося на 

вооружении 

Росгвардии 

МОГАУДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Внутри 

учреждения 

 

50  Студия «Дизайн», Студия 

танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент», 

творческое объединение 

«Апельсин», молодежный 

клуб «Пламя», ДЮЦ 

«БДД», Музыкальная 

студия «Новый стиль» 

Участие  65 

 Регионального 

фестиваля 

художественной 

самодеятельности 

учащихся 

образовательных 

организаций  

«Салют Победы» 

 

Министерство 

образования 

Магаданской области; 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Региональный 

 

31 Студия танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент», 

Музыкальная студия 

«Новый стиль» 

Диплом I 

степени – 3 

Диплом II 

степени – 1  

Диплом III 

степени – 2  

210 

21.02. Открытие Года памяти 

и славы 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской области 

Муниципальный 

 

14 Студия танцев «Smile», 

хореографический 

коллектив «Акцент» 

Участие  300 

21.02. Церемония 

награждения областной 

Министерство 

образования 

Региональный 

 

12 Студия хип-хоп 

 «KRISS-KROSS» 

Участие 300 



школьной лиги «КЭС - 

БАСКЕТ»                                                       

среди 

общеобразовательных 

организаций 

Магаданской области. 

 

Магаданской области; 

Департамент 

физической культуры и 

спорта Магаданской 

области 

Март 

 Акция «День рождение 

ЮИД» 

Организаторы МАГОУ 

ДО «ДЮЦ «Юность» и 

ГИБДД 

Муниципальный 5  ДЮЦ БДД Участие 30 

 Церемония 

награждения 

победителей и призеров 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020 года 

Министерство 

образования 

Магаданской области, 

МОГАУ ДО «Юность» 

Региональный 1 Музыкальная студия 

«Новый стиль» 

Участие 100 

 Областной конкурс 

детского рисунка  

«Этот день Победы» 

ПАО «Магаданэнерго» Областной 29 Студия «Дизайн» Диплом I 

степени - 4 

Диплом II 

степени - 7 

Диплом III 

степени -2 

Поощрител

ьный приз 

– 4 

 

 

- 

Апрель  

08.04. Сториз-викторина 

«День российской 

анимации» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 37 Обучающиеся центра Участие  37  

09.04. Сториз-игра «Поймай 

будильник» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 69  Обучающиеся центра Участие  69  



10.04. Сториз-игра  

«4 картинки 1 слово» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 62  Обучающиеся центра Участие  62  

11.04. Публикация на сайте и 

в Instagram 

видеоролика о 

дистанционном 

обучении 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 206 Обучающиеся центра Участие  34 (Сайт) 

172(Instagr

am) 

12.04. «Космо-тест» лента МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 613 Обучающиеся центра Участие  613  

14.04. Публикация конкурса 

«Пасхальное чудо» на 

сайте и   Instagram 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 2 Студия танцев «Smile», 

студия «Дизайн» 

Участие  44 (Сайт) 

167(Instagr

am) 

15.04. Публикация в 

Instagram информации 

«Международный день 

культуры» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 164 Обучающиеся центра Участие  164 

(Instagram) 

15-

30.04. 

«Апрельский марафон 

#качаймозги» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 90 Обучающиеся центра Участие  90 

20.04. Сториз-викторина 

«Всемирный день 

книги» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 64 Обучающиеся центра Участие  64  

26.04. Челленж в Instagram 

#читаю Тёркина#75 

летпобеды# дкавтотэк# 

Автотэк Муниципальный 1 МК «Пламя» Участие   

28.04. «Эстафета 

благодарности» 

День работника скорой 

медицинской помощи, 

лента комментарии 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 159 Обучающиеся центра Участие  159  

29.04. Сториз-викторина 

«Международный день 

танца» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 50 Обучающиеся центра Участие  50 

20.04. Международный 

конкурс «День 

Международный 

образовательный 

Международный 11 Танцевальная студия 

«SMILE» 

Участие  - 



Победы» портал «Солнечный 

свет» 

25.04. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые» 

ЕВРОКО.РФ 

(ЕВРОпейский 

Комитет Образования) 

Международный 30 Студия «Дизайн» 14чел – 1 

место 

16 чел. – 2 

место 

- 

09.04. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов» 

ВПО Доверие 

(Всероссийское 

педагогическое 

общество) 

Международный 2 Студия «Дизайн»   Благод. 

  письмо 

педагогу, 2 

диплома 

участника 

- 

24.04. VIII Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

Центр организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

мероприятий 

«Гордость России»  

г. Москва 

Всероссийский 5 Студия «Дизайн» Диплом 1 

степени -1  

Диплом 2 

степени – 4  

- 

24.04. Международный 

кастинг-конкурс 

«Сияние-2020» 

Международный  

арт-центр «Наследие» 

 

Международный 12 Танцевальная студия 

«SMILE» - 11  

Музыкальная студия 

«Новый стиль» - 1  

Дипломант 

1 степени 

 

Дипломант  

2 степени 

- 

Май  

08.05.

2020 

Всероссийская акция 

#Окна Победы 

Исполнительная 

дирекция «Год памяти 

и славы», Федеральное 

агентство по делам 

молодежи, 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

Всероссийский 200 Обучающиеся центра Участие  1000 



«Российское движение 

школьников» 

09.05. Всероссийская акция 

#Голос памяти» 

г. Москва Всероссийский 15 Обучающиеся центра Участие  - 

09.05. #песни ВеликойПобеды г. Москва Всероссийский 10 Обучающиеся центра Участие  - 

07.05. #юидзаПобедублагодар

ит 

В рамках мероприятия 

«Дороги Победы» 

Всероссийская 15 ДЮЦ БДД Участие  - 

12.05. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Имя тебе - 

Победитель» 

г. Москва Международный 3 Студия «Дизайн» Диплом 

участника -

3  

- 

13.05. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Планета 

талантов» 

г. Москва Международный 1 Студия «Дизайн» Диплом 

участника -

1  

- 

14.05. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Сквозь года 

звенит Победа» 

г. Москва Международный 1 Студия «Дизайн» Диплом 

участника -

1  

- 

14.05. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Они сражались за 

Родину» 

г. Москва Международный 1 Студия «Дизайн» Диплом 

участника -

1  

 

15.05. Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Победа: нам жить и 

помнить» 

г. Москва Международный 1 Студия «Дизайн» Диплом 

участника -

1  

- 

15.05. Международного 

фестиваля творчества 

для детей «Созвездие 

талантов» 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая педагога» 

Международный 1 Музыкальная студия 

«Новый стиль» 

Дипломант 

1 степени 

- 



17.05. Всероссийский конкурс 

военной песни «Песня 

в боевом строю» 

Всероссийский 

информационный 

портал «ЛИДЕР» 

Всероссийский 1 Музыкальная студия 

«Новый стиль» 

Дипломант 

1 степени 

- 

25.05. V Всероссийский 

детский фестиваль 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

Министерство 

просвещения РФ и 

Всероссийский центр 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий 

Всероссийский с 

международным 

участием 

3 Студия «Дизайн» Участие - 

Июнь 

01-

22.06. 

Лето – онлайн 1 смена Министерство 

образования 

Магаданской области, 

МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Юность». 

Областной - Участники летних 

оздоровительных смен  

Участие 4362 

01.06. Конкурс рисунков  

«Мы рисуем мир» 

МБУК г. Магадан, пгт. 

Сокол «Центр досуга» 

Муниципальный 6 Студия «Дизайн» Диплом 

участника 

– 6  

- 

05.06. Большой 

всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

Министерство 

просвещения РФ и 

Всероссийский центр 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий 

Всероссийский с 

международным 

участием 

15 Студия «Дизайн» 3 

танцевальная студия 

«SMILE» -11 музыкальная 

студия «Новый стиль» 1 

чел. 

Диплом 

победителя 

-2 (Студия 

«дизайн») 

- 

 05.06-            

 05.07. 

Фестиваль «Свети 

Ярче» 

МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Юность». 

Всероссийский 200 Обучающиеся центра Участие 200 

Июль 

 06-

26.07. 

Лето – онлайн 2 смена ДОЛ «Северный 

Артек» 

 

Областной - Участники летних 

оздоровительных смен 

Участие 2663 



 22.07-

17.08. 

Акция «Безопасное 

лето» 

МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Юность». 

Городской 260 Центр безопасности 

дорожного движения 

 260 

Сентябрь 

10.09. Встреча с губернатором 

Магаданской области 

Носовым С.К. 

презентация 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

Правительство 

Магаданской области, 

Министерство 

образования 

Магаданской области, 

МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Юность». 

Областной -  Участие 30 

11.09. Всероссийский конкурс 

социального рисунка 

«У любого перекрестка 

нас встречает 

светофор» 

Центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея»,  

г. Оренбург 

Всероссийский 3 Студия «Дизайн» -2  

ДЮЦ БДД – 1  

Диплом I 

степени – 1 

II - 1 

III -1 

- 

21.09

.2020 

-

23.09.

2020 

Торжественное 

открытие и закрытие 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, воспитания 

и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

Министерство 

образования 

Магаданской области, 

Магаданская и 

Синегорская епархия, 

МОГАУ ДО 

«МРЦРДО» 

Всероссийский 2 Музыкальная студия 

«Новый стиль» 

Участники 25  

Октябрь 2020 

05.10. День учителя, 

размещение 

поздравления на сайте 

центра и в социальной 

сети Instagram 

МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Юность». 

Муниципальный 100 Обучающие центра Участие 100 



15.10. Челленж «Мы за 

чистые руки», монтаж 

видео, размещение в 

социальной сети 

Instagram 

МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Юность» 

Муниципальный  180 Обучающие центра Участие 180 

 Конкурс детского 

рисунка, посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Следственный комитет 

РФ по Магаданской 

области 

Всероссийский 9 Студия «Дизайн» -9  

 

Диплом I – 

2  

 

- 

Областной конкурс 

творческих работ 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

«Православные 

традиции Святой Руси 

Магаданской и 

Синегорской епархией 

Русской Православной 

Церковью 

Областной 10 Студия «Дизайн» -10  

 

Диплом I -

2 

Диплом II - 

3 

Диплом III 

- 3 

- 

Всероссийский 

конкурс, посвященный 

безопасности 

дорожного движения 

«Улица. Дорога. 

Пешеход» 

Центр гражданских и 

молодежных 

инициатив «Идея»,  

г. Оренбург 

Всероссийский 1 ДЮЦ БДД – 1  Диплом 

участника - 

1 

- 

Регионального онлайн-

фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы!» 

Министерство 

культуры и туризма 

Магаданской области 

ГАУК 

«Образовательное 

творческое 

объединение 

культуры» 

Региональный 2 Музыкальная студия 

«Новый стиль» 2 чел. 

 

Диплом 

лауреата - 

1 

 

22.10. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социальной 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации 

Всероссийский 15 Студия «Дизайн» -14 чел., 

«ДЮЦ БДД» – 1 чел. 

15 

Сертифика

тов 

 



рекламы в области 

формирования 

культура ЗОЖ «Стиль 

жизни – здоровье! 

2020» 

и федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Центр защиты прав 

и интересов детей» 

участника 

Ноябрь 2020 

2-3.11. 

 

День народного 

единства (размещение 

информации и 

видеоролика на сайте 

центра и в социальной 

сети Instagram) 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Внутри 

учреждения 

20 Педагоги МОГАУ ДО 

«ДЮЦ «Юность», «ДЮЦ 

БДД» 

Участие  200 

2-9.11 Единый урок по 

безопасности в сети 

интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатором 

Единого урока 

выступает Временная 

комиссия Совета 

Федерации по 

развитию 

информационного 

общества, 

Минпросвещения 

России, и МЧС России 

при поддержке 

Минкомсвязи России и 

Роскомнадзора. 

Всероссийский 70 «ДЮЦ БДД», студия 

«Дизайн», хип-хоп студия 

«Kris Kross», музыкальная 

студия «Наш формат», 

молодежный клуб 

«Пламя» 

Участие 148 

13.11. Акция «Наш друг 

регулировщик» 

 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Внутри 

учреждения 

20 «ДЮЦ БДД» Участие 188 

17.11. «Мы за ЗОЖ», в рамках 

месячника за здоровый 

образ жизни, а также в 

честь международного 

дня отказа от курения 

(Размещение статьи о 

победителях конкурса 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Внутри 

учреждения 

61 «ДЮЦ БДД», студия 

«Дизайн», хип-хоп студия 

«Kris Kross», молодежный 

клуб «Пламя» 

Участие 184 



на сайте центра. 

Разработка сценария, 

агитационного 

материала, 

раздаточного 

материала, фото и 

видеосъемка, 

размещение 

информации на сайте 

центра и в социальной 

сети Instagram) 

27.11. V Всероссийский 

конкурс научных, 

методических и 

творческих работ 

День матери 

Всероссийский Центр 

гражданских и 

молодёжных 

инициатив «Идея»  

г. Оренбурга 

Всероссийский 2 «ДЮЦ БДД» Диплом I 

степени – 2  

- 

Декабрь 2020 

02.12. Торжественное 

открытие технопарка 

«Кванториум Магадан» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный  20    Хореографический 

коллектив «Акцент», 

обучающиеся ДТ 

«Кванториума Магадан» 

 Участие   300 чел  

  в сети 

Instagram и 

на сайте 

центра 

03.12. Торжественное 

открытие мастерских в 

МОГАПОУ  

«Горно – строительный 

колледж» 

 Министерство 

образования 

Магаданской области 

Областной 4 Войтенко О.В. 

Овечкина С.В. 

Участие 50 

 Международный 

онлайн - фестиваль 

хореографического 

искусства «Московские 

звезды» 

«Азимут творчества» 

(общественное 

движение хореографов) 

Международный 10 хип-хоп студия «Kris 

Kross» 

Диплом 

лауреатов 

1 степени 

 

10.12. Участие обучающихся 

в онлайн-тестировании 

Министерство 

просвещения 

Всероссийский 4 «ДЮЦ БДД» Участие   



Всероссийского 

конкурса 

«Безопасное колесо» 

Российской Федерации 

совместно с ГИБДД 

МВД России 

10.12. «Декада Милосердия» 

Мастер -класс 

«Волшебная игрушка» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» - Для 

обучающихся ГКОУ 

«МОЦО №1» учебно – 

производственных 

мастерских, ГКОУ 

«Магаданская 

областная школа-

интернат» 

Областной 1 ПДО Бахусова Е.Л. 

студия «Дизайн» 

Участие 80 

14.12. Церемония 

награждения по итогам 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России - 2020» 

Правительство 

Магаданской области 

Министерство 

образования 

Магаданской области 

 Региональный - Яркова И.Г.  

Войтенко О.В. 

Организац

ия 

- 

15.12. IV Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним 

дорогам детства» 

Благотворительный    

фонд поддержки детей 

пострадавших в дтп 

имени 

«Наташи  Едыкиной»  с

овместно с 

«Российский 

творческий союз 

работников культуры» 

Всероссийский 6 «ДЮЦ БДД», студия 

«Дизайн», «Автоквантум» 

Диплом 1 

место – 5 

Диплом 2 

место – 1 

 

- 

15-25.  «Новогодняя елка в 

моей семье» – выставка 

фотографий с 

использованием 

электронных средств 

связи (WhatsApp) 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Внутри 

учреждения 

12 молодежный клуб 

«Пламя» 

 Участие  - 

20-25 Новогодняя акция для МОГАУ ДО «ДЮЦ Внутри 12 студия «Дизайн»  Участие  - 



жителей Магаданского 

Дома -интерната. 

Изготовление 

новогодних сувениров. 

«Юность» учреждения 

17.12. Видео - концерт 

«Новый год к нам 

мчится» для 

обучающихся ГКОУ 

«МОЦО №1» учебно – 

производственных 

мастерских 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Муниципальный 20  Хореографический 

коллектив «Акцент», 

студия «Новый стиль», 

Хип - хоп студия «KRISS 

– KROSS», ДЮЦ «Центр 

безопасности дорожного 

движения»» 

Участие 50  

20.12. IX МАГАДАНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ОТКРЫТЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

УЛИЧНЫМ ТАНЦАМ 

Магаданской 

региональной 

физкультурно-

спортивной 

общественной 

организации 

«Федерация брейк-

данса «Брейк49» 

Муниципальный 3 хип-хоп студия «Kris 

Kross» 

 Диплом 1 

степени - 2 

чел., 

Диплом 2 

степени – 1  

200 

25.12. Церемонии 

награждения 

талантливых 

колымских школьников 

правами Председателя 

Магаданской областной 

Думы С.В. Абрамова 

Магаданской 

областной Думы 

Областной 1 «ДЮЦ БДД» Участие  - 

26.12. «КАЛАМБУР» 

Новогодняя программа, 

Дворовые площадки  

г. Магадана 

 

ГАУК 

«Образовательное 

творческое 

объединение 

культуры» 

Муниципальный 1 Музыкальная студия: 

(Курбасова Диана) 

 

Участие  - 

29.12. Акции «Ёлка дорожной 

безопасности» 

МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» 

Внутри 

учреждения 

24 ДЮЦ БДД  Участие  24 



5. Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

➢ Охрана здоровья обучающихся в учреждении включает в себя:  

1) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 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 2020 году в Учреждении продолжается работа по общей цели 

методической работы – обновление содержания дополнительного 

образования. 

Методическая деятельность МОГАУДО «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 

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


возможность педагогам Учреждения и методистам предъявлять и 

распространять свой опыт, а также профессионально обогащаться, 

погружаясь в работу областных семинаров, смотров, выставок. Также 

педагоги детского технопарка «Кванториум Магадан» постоянно выезжают 

на образовательные сессии в центральные районы страны, обогащают свои 

знания новыми методиками преподавания. 

Методисты центра ведут методическую работу по принципу:  

1. Программное обеспечение работы учреждения дополнительного 

образования: 

− разработка образовательных программ; 

− создание банка программ; 

− консультация педагогических работников, работающих над созданием 

программ. 

2. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности: 

− координация деятельности методической службы учреждения; 

− изучение информационных потребностей педагогов; 

− создание банка педагогической информации; 

− создание нормативных и методических документов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

− публикация материалов из опыта работы. 

3. Повышение квалификации педагогического коллектива: 

− создание информационного банка об уровне и содержании курсовой 

подготовки педагогов; 

− разработка индивидуальных программ повышения курсовой 

подготовки; 

− создание мобильной и эффективной системы консультативной помощи. 

4. Организация повышения квалификации педагогических работников: 

− сотрудничество с учреждением повышения квалификации; 



− ведение учета повышения квалификации сотрудников; 

− организация повышения квалификации кадров дистанционно через 

Интернет-ресурсы. 

В 2020 году прошли курсы переподготовки прошли следующие 

педагогические работники: 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

должность 

Наименование 

организации 

Наименование 

программы/ 

кол-во часов 

Дата 

прохождения 

Квалификация 

1. Афанасьева 

Регина 

Михайловна, 

пдо 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(350) 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

2. Бахусова  

Елена 

Леонидовна,  

пдо 

ООО «Эрудит»,  

г. Оренбург 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых»  

(260) 

Май- 

август  

2020 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

3. Белокуров 

Анатолий 

Николаевич,  

пдо 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(350) 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

4. Васильева 

Надежда 

Игоревна,  

пдо 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(350) 

Сентябрь-

январь 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

5. Вериго 

Александр 

Вадимович,  

пдо 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами»,  

г. Волгоград 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» (250) 

Октябрь-

ноябрь 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

6. Войтенко  

Оксана 

Викторовна, 

методист 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»,  

г. Санкт-Петербург 

«Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» (348) 

Январь- 

апрель  

2020 

«Методист 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования» 

7. Дерягин  

Евгений 

Викторович,  

пдо 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

Сентябрь-

Январь 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 



профессионального 

образования 

направленность) 

(350) 

8. Егоров  

Игорь 

Владимирович,  

пдо 

Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(техническая 

направленность) 

(350) 

Сентябрь-

декабрь 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

9. Киселев  

Виктор 

Владимирович, 

пдо 

ООО «Эрудит»,  

г. Оренбург 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» (260 

часов) 

Август -

ноябрь  

2020 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

10. Яркова  

Ирина 

Геннадьевна, 

пдо 

АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования»,  

г. Воронеж 

«Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» (530) 

Февраль-

июнь  

2020  

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

 

В 2020 году повысили свою квалификацию следующие педагогические 

работники: 

№ 

п/п 

ФИО/должность Курсы повышения 

1. Алексеева  

Елена 

Николаевна, 

методист 

 

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (40 ч.) 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» ««Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. Начальный уровень» (40 ч.) 

− ИКП РАО «Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью, в том числе проявивших выдающиеся способности в 

творчестве, в науке и спорте» (36 ч.) 

− «ТРИЗ на практике» интеллектуальный клуб 4brain (36 ч.) 

− Школьная лига РОСНАНО  «Современная школа: от качества жизни 

к качеству результата» (12 ч.) 

2. Алексеев 

Дмитрий 

Вячеславович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» «Проектная деятельность в ДО по 

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

3. Афанасьева 

Регина 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (40 ч.) 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» «Проектная деятельность в ДО по 

направлению «VR/AR». Базовый уровень. (40 ч.) 

4. Бахусова Елена 

Леонидовна, 

педагог 

− «Изучение культуры и быта народов Севера в системе образования» 

(МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК») (36 ч.) 

− «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 



дополнительного 

образования 

обязательное требование Профстандарта «Педагог» (16 часов) (АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM ) 

− «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий»  

− (16 часов). (АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM) 

− Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

деловой программы «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов», VII 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования. Министерство просвещения РФ. Г. Москва 14-15 

декабря 2020 г. (Сертификат (с международным участием) в объеме 4 

часов с применением дистанционных образовательных технологий) 

− «Образовательная организация как территория здорового образа 

жизни. Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и 

алкоголизма среди детей и подростков» (36 часов) (МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК»). 

5. Бурякова  

Диана 

Сергеевна, 

методист 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» ««Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. Начальный уровень» (40 ч.) 

6. Васильева 

Надежда 

Игоревна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

− Академия наставников. Как стать наставником проектов. (24 ч.) 

7. Викман 

Николай 

Петрович,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий». (16 ч.) 

− «Актуальные вопросы методики преподавания электромузыкальных 

инструментов и компьютерной музыки в ДМШ и ДШИ (144 ч.) (АНО 

«Санкт – Петербургский центр дополнительного образования»). 

− «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог» (16 ч.). (АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM) 

− Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций (Московский 

международный салон образования 2020) (6 часов). 

− Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

деловой программы «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов», VII 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования. Министерство просвещения РФ. Г. Москва 14-15 

декабря 2020 г. (Сертификат (с международным участием) в объеме                

4 часов с применением дистанционных образовательных технологий) 

8. Войтенко 

Оксана 

Викторовна, 

методист 

 

− АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий». (16 ч.) 

−  «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог» (курсы 



повышения квалификации, 16 часов) (АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального образования» 

Всероссийский образовательный проект RAZVIT)  

− Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций (Московский 

международный салон образования 2020) (6 ч.) 

− «Медиация как способ урегулирования конфликтов в 

образовательной организации». (МОГАУ ДППППО «ИРОиПКПК») 

(48 ч.)  

− Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

деловой программы «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов», VII 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования. Министерство просвещения РФ. Г. Москва 14-15 

декабря 2020 г. (Сертификат (с международным участием) в объеме             

4 часов с применением дистанционных образовательных технологий) 

9 Вдовенко 

Ирина 

Леонидовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (48 ч.) 

10 Герасименко 

Юрий 

Владимирович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− Фоксфорд «Педагог дополнительного образования: организация 

работы с подростками. (36 ч.) 

− Фоксфорд. Методика использования робототехнической платформы 

LEGO Education 2.0 в начальной школе. (36 ч.) 

11 Дерягин 

Евгений 

Викторович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (48 ч.) 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» «Проектная деятельность в ДО по 

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

12 Егоров  

Игорь 

Владимирович,  

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» «Проектная деятельность в ДО по 

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

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (48 ч.) 

13 Иванов  

Андрей 

Вячеславович, 

начальник 

структурного 

подразделения 

мобильного 

технопарка 

«Кванториум» 

− Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций (Московский 

международный салон образования 2020) (6 ч.). 

− Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

деловой программы «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов», VII 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования. Министерство просвещения РФ. Г. Москва 14-15 

декабря 2020 г. (Сертификат (с международным участием) в объеме 4 

часов с применением дистанционных образовательных технологий) 

 



14 Иванова 

Карина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

− АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» (16 ч.) 

− «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог» (16 ч.) (АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект RAZVIT)  

− «Педагогика дополнительного образования в работе хореографа», 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск (36 ч.) 

− «Образовательная организация как территория здорового образа 

жизни. Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и 

алкоголизма среди детей и подростков» (36 часов) (МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК») 

15 Коновалов Олег 

Юрьевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (40 ч.) 

16 Крижановская 

Ирина 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− Е.Денисова, выпускница Кембриджского университета. Интонация в 

английском языке. (8ч.) 

− Академия наставников. Как стать наставником проектов. (24 ч.) 

− Е.Денисова, выпускница Кембриджского университета. Звуки 

английского языка. (16ч.) 

− Школа иностранного языка «Англомания». БДСМ английский (10 ч.) 

17 Кузнецов  

Вадим 

Юрьевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (40 ч.) 

18 Кухтина  

Лариса 

Алексеевна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

− «Организация дистанционного обучения в образовательной 

организации: системы управления обучением в работе педагога (на 

примере платформы Stepic» (АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» Всероссийский 

образовательный проект Razvitum) (16 ч.)  

− «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий». (АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект Razvitum)  

(16 ч.) 

− «ИТК в образовании (создание скринкаст - видео): организация 

специальных подходов к обучению посредством дистанционных 

технологий. (АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект Razvitum) (2 ч.) 

− Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций (Московский 

международный салон образования 2020) (6 ч.) 

− «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога» 

(АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект Razvitum) (16 ч.)  

− «Образовательная организация как территория здорового образа 



жизни. Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и 

алкоголизма среди детей и подростков» (36ч.) (МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК») 

− Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

деловой программы «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов», VII 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования. Министерство просвещения РФ. Г. Москва 14-15 

декабря 2020 г. (Сертификат (с международным участием) в объеме 4 

часов с применением дистанционных образовательных технологий). 

19 Лукашук  

Алена 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

− 7 Всероссийское совещание работников образования сферы ДО с 

применением дистанционных образовательных техник. (7 ч.) 

20 Марилова 

Марина 

Сергеевна,  

педагог-

организатор 

− ФГАУ «ФНФРО» «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» (40 ч.) 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» ««Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. Начальный уровень» (40 ч.) 

− ФГАУ ДО «ФНФРО» «Гибкие компетенции проектной деятельности» 

 

21 Михалева 

Александра 

Владимировна,  

начальник 

структурного 

подразделения 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

− «Организация образовательного процесса технопарка «Кванториум», 

(ФГАУ «Фонд новых форм развития образования») (24 ч.) 

− «Конструирование и робототехника на базе LEGO Education SPIKE 

Prime» (ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (16 ч.) 

− Онлайн-конференция «Современная школа: от качества жизни к 

качеству результата» (АНПО «Школьная лига») (12 ч.) 

− Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций (Московский 

международный салон образования 2020) (6 ч.) 

− Онлайн-семинар «Цифровая педагогика и инновационный потенциал 

кризиса».  АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (12 ч.) 

− Онлайн-семинар «Современная школа: от качества жизни к качеству 

результата».  АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (12 ч.) 

− Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

деловой программы «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов», VII 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования. Министерство просвещения РФ. Г. Москва 14-15 

декабря 2020 г. (Сертификат (с международным участием) в объеме 4 

часов с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

22 Михайлова 

Валентина 

Павловна,  

педагог-

организатор 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» ««Технология проектирования 

образовательной и воспитательной среды. Начальный уровень» (40 ч.) 

23 Молчанов 

Сергей 

Андреевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» Применение робототехнических систем в 

образовательном процессе учреждений дополнительного образования  

детей» (40ч.) 

 

 

 

 



24 Овечкина 

Светлана 

Владимировна, 

педагог -

организатор 

− Визуализация учебной информации как средство активизации 

деятельности обучающихся (от схемы к информации) для педагогов-

организаторов (ДИСО, 16 ч.)  

− Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий». (АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский образовательный проект Razvitum)  

(16 ч.)  

− ИКТ в образовании (создание скринкаст-видео): организация 

специальных подходов к обучению посредством дистанционных 

технологий». АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVIT (2 ч.) 

− «Образовательная организация как территория здорового образа 

жизни. Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и 

алкоголизма среди детей и подростков» (36 ч.) (МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК»)  

− Программа непрерывного профессионального развития в рамках 

деловой программы «Дополнительное образование детей – 

возможность для самореализации и развития талантов», VII 

Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования. Министерство просвещения РФ. Г. Москва 14-15 

декабря 2020 г. (Сертификат (с международным участием) в объеме 4 

часов с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

25 Протодьяконов 

Ян  

Альбертович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

− Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций (Московский 

международный салон образования 2020) (6 ч.) 

− «Образовательная организация как территория здорового образа 

жизни. Профилактика употребления ПАВ, табакокурения и 

алкоголизма среди детей и подростков» (36 часов) (МОГАУ ДПО 

«ИРОиПКПК») 

 

26 Семенова 

Татьяна 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− ФИРО «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по образовательным предметам ООО 

по предмету «Химия» 

− ФГБОУ ДО «ФДЭ-БЦ» «Предметный инструментарий для проектной 

и исследовательской деятельности педагогов по направлению «Био». 

Базовый уровень 

27 Филиппенко 

Лолита 

Муртазовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

− Академия наставников. Как стать наставником проектов. (24 ч.) 

28 Яркова  

Ирина 

Геннадьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

− АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий». (16 ч.) 

− Деловая программа «Новая субъектность образования». Виртуальная 

выставка «Карта образовательных решений». Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций (Московский 

международный салон образования 2020) (6 ч.) 28-30 мая 2020 г. 

 



В течение 2020 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 МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» придается повышению 

профессионального мастерства педагогов. За отчетный период повысили 

свою квалификацию 28 педагогических работников. МОГАУДО «ДЮЦ 

«Юность» на протяжении многих лет развивает и поддерживает социальные 

связи. Центр открыт для сотрудничества и совместных проектов с 

городскими учреждениями культуры, науки, спорта. За отчетный период 

Учреждение привлекало к организации и проведению различных 

мероприятий социальных партнеров: 

− Департамент физической культуры и спорта Магаданской области 

− МОГКУ «Центр занятости населения города Магадана»; 

− ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»; 

− Магаданское региональное отделение ДОСААФ России; 

− МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров»; 

− МРООО «Российское геологическое общество» 

− ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»; 

− ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1»; 

− МБУК города Магадана «Молодежный культурный центр». 

 



Участие педагогических работников МОГАУДО «Детско-юношеский центр «Юность»  

в конкурсах разного уровня, в вебинарах, конференциях, работа в жюри, публикации за 2020 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» 

МАГОУДО «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- 

Номинация: 

«Семинары, тренинги, вебинары» 

Конкурсная работа: 

Участник 

финального 

(очного) тура 



педагога в рамках 

направления «Художественный 

дизайн» (г. Москва) ФГОС. РУС 

(официальный сайт 

образовательного портала) 

«Формирование профессиональной 

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 

профессионального 

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  

http://kladtalant.ru/


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) 

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 

Участие в составе экспертного совета 

Международного конкурса педагогического 

Свидетельство 



развития по информационным 

технологиям «Дом Педагога» 

мастерства «Вектор развития» 

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 

профессионального 

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. 

https://педпроект.р

ф/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.р

ф/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 

профессиональный 

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 



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 

https://infourok.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 

мобильного 

технопарка 

«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 

профессионального 

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 родителями 

Сертификат 

https://infourok.ru/


 

 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

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» (танцы на ТНТ) 

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» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса «ИКТ в 

образовании: основные правила 

педагогического дизайна электронной 

презентации» 

Сертификат 

https://fi-co/searct


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 

педагогических компетенций. 

Сертификат об 

участии в 

программе 

непрерывного 

профессионального 

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 

«Интерактивная карта индустрии 

образования». Совершенствование 

профессиональных педагогических 

Сертификат 

участника деловой 

программы 

Московского 

международного 



компетенций. 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 

профессионального 

развития в объеме 6 

часов с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

09.09.2020 Образовательный центр «Лучшее 

решение», г. Санкт - Петербург 

Международный конкурс для педагогов 

«Педагогическая диагностика» 

1 место 

http://www.лучшеерешение.рф/


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 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) 



14 декабря 

2020 г. 

 

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 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

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 

городской педагогический 

университет» 

Вебинар «Цифровые инструменты в 

образовательной деятельности школьников» 

Сертификат 

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 

профессионального 

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 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 

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 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Участник обучающегося курса 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» (курсы повышения 

квалификации, 2 часа) 

Сертификат 

23.04.2020 АНО «Санкт-Петербургский центр Участник обучающегося курса «Есть контакт! Сертификат 



дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM 

Работа педагога с современными родителями 

как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог» (курсы повышения квалификации, 

16 ч. 

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 

распространении педагогического опыта» 

Свидетельство 

Май 2020 Всероссийское тестирование. 

Дистанционный институт 

современного образования 

Номинация «Использование дистанционных 

социальных сетей в учебном процессе» 

Победитель I 

степени 



(ДИСО) 

20.09.2020 Всероссийский открытый 

фестиваль медиапроектов об 

организации детского отдыха и 

детско-юношеского туризма «Лето 

в объективе» (организатор -

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и 

краеведения»  

(ФГБОУ ДО ФДЮТиК) 

Конкурсная номинация: видеоролик  

«60 секунд лета» 

Сертификат 

участника 

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 г. ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический 

университет имени М. Т. 

Калашникова», кафедра История 

российской государственности 

АНО «Восток-Запад» Историко-

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 



культурное молодёжное научное 

общество «Самобытная Вятка» 

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», номинация 

«Сценарий мероприятия» 

 Диплом Лауреата 

 

 

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--p1ai/) 

Коуч-вебинар по теме: «Вовлечение 

представителей общеобразовательных 

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» 

Сертификат 

участника 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 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 21 

века».  Опубликовала авторский материал 

«Правила безопасной езды на велосипеде для 

Диплом 

Победителя + 

Свидетельство о 

публикации 

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


деятельности 21 века», г. Казань детей и взрослых» 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  

 

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 

профессионального 

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 

 

 



5. Обеспечение информационной открытости деятельности 

Учреждения 

Официальный сайт Учреждения, следуя принципу информационной 

открытости, отражает информацию, адресованную всем участникам 

образовательного процесса и другим посетителям сайта, по всем 

направлениям деятельности. Информационный ресурс содержит сведения о 

регламенте работы Учреждения, о документарном сопровождении 

образовательного процесса, об образовательных программах, о 

педагогических кадрах, об антикоррупционной деятельности, о безопасности 

жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных средств, о 

событиях и достижениях Учреждения и т.д. За год сайт Учреждения 

посещает около 15200 человек. 

Для расширения возможностей информационного доступа к 

деятельности детских творческих объединений сформированы 

информационные ресурсы: 

Сайт МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru 

Сайт «Кванториум Магадан»  http://unost-magadan.ru 

Facebook https://www.facebook.com/kvantorium49 

VK https://vk.com/kvantorium49 

Instagram https://instagram.com/kvantorium.49 

Instagram  https://www.instagram.com/magadan_active_live    

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

8.  Кадровое обеспечение 

8.1.  Педагогический состав 

 На конец 2020 года в Учреждении было 31 педагогических работников, 

из них 25 педагог дополнительного образования. 
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25
Численность педагогических 
работников - всего

из них педагогов 
дополнительного образования
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Количественный состав педагогических работников учреждения 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников, 
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Численность педагогических 

работников − всего 31 26 19 5 0 

из них педагогов 

дополнительного образования 25 20 13 5 0 

Имеют квалификационную категорию 

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

Соответствуют занимаемой должности – 3 человека (7% от общего числа 

педагогических работников). 

Без категории – 26 человек (84% 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 о безвозмездном пользовании не жилым помещением между 

МОГАПОУ «Горно-строительным колледж» и МОГАУДО «ДЮЦ «Юность». 

Для реализации образовательной деятельности в Центре имеется достаточная 

материальная база. 

Образовательный процесс проводится в 9 учебных кабинетах, 

оснащенных по требованию дополнительных образовательных программ. 

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». 

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. Обновление материально-

технической базы, ремонт учреждения осуществляется в пределах 

выделенных средств – субсидий Муниципалитета. 

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 связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории 

Магаданской области и Российской Федерации в целом, выезд 

организованных групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные в районах с благоприятными климатическими условиями, в 

летний период 2020 года не состоялся. Организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории Магаданской области, не имели 

возможности в 2020 году принять детей в очном формате. 

В период за 2020 год ЦОООД была проделана следующая работа. 

1) Организована работа телефона горячей линии Магаданской 

области по вопросам отдыха и оздоровления детей. с 01 июня 2020 года по 31 

августа 2020 года поступило 270 телефонных звонков. Консультирования 

населения по вопросам отдыха и оздоровления продолжалось в течение всего 

года. 

2) В соответствии с приказами министерства образования 

Магаданской области: от 22.05.2020 № 391/11 «О проведении 1 смены в 

организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием 

Магаданской области в 2020 году», от 30.06.2020 № 482/11 «О проведении                    

2 смены в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием Магаданской области в 2020 году» МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность» организована работа по проведению онлайн-смен. В рамках 

межведомственного взаимодействия реализован образовательно-

развлекательный проект для детей онлайн-смены «Колыма+ ЛЕТО онлайн». 

Согласно заключённому договору с ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» на оказание 

услуг по производству и размещению телевизионных программ, ежедневно в 

эфире телеканала шла трансляция телепередач для детей онлайн-смен. Для 

наполнения эфиров было привлечено большое количество социальных 

партнеров. 

ЦОООД налажено взаимодействие с заинтересованными ведомствами, 

муниципальными образованиями, руководителями онлайн-площадок; 

проведены мероприятия по наполнению содержания проекта, обеспечено 



оперативное информирование ответственных в организациях отдыха лиц о 

программе мероприятий онлайн-смен, составлены сценарии тематических 

дней.  

Для участников онлайн-смен организованы и проведены: 

− конкурс сочинений (90 участников из 6 городских округов); 

− конкурс видеороликов «Край, непохожий на другие…» (62 участника 

из 9 городских округов); 

− конкурс рисунков по просмотру любимых кинофильмов                               

(111 участников из 7 городских округов); 

− викторина «Любимый край» (25 отрядов из 6 городских округов). 

Итого, в 2021 году участниками онлайн-смен стали 7025 детей 

Магаданской области в 62 организациях отдыха детей и их оздоровления с 

дневным пребыванием Магаданской области. Первая онлайн-смена прошла с 

01 июня по 22 июня 2020 года для 4362 детей в 62 организациях, вторая 

онлайн-смена - с 06 июля по 26 июля 2020 года для 2663 детей в 47 

организациях. 

3) ЦОООД в 2020 году проведен мониторинг «малых» форм 

организации занятости и досуга детей на территории Магаданской области. 

По итогам мониторинга численность детей, охваченных дистанционными 

формами организации занятости и досуга детей (в том числе и онлайн-

лагеря), за 2020 год составила 18177 детей из 97 образовательных 

учреждений, учреждений культуры и спорта Магаданской области. 

4) Волкова Н.Н., начальник ЦОООД, приняла участие в IX 

областном форуме организаторов летнего отдыха и оздоровления детей 

Магаданской области по теме: «Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании детей Магаданской области в особых условиях 

2020 года: проблемы и достижения» в качестве основного докладчика. 

Представлен доклад: «Особенности организации летней оздоровительной 

кампании на территории Магаданской области в 2020 году: формы работы в 

период сложившейся эпидемиологической обстановки». 



Организация оздоровительного отдыха детей Магаданской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя работу Центра, видно, что за 2018-2019 год в Магаданской 

области увеличилось число детей/путевок, отдыхающих в летних 

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.  

Целью создания Ресурсного центра является формирование 

инфраструктуры сферы дополнительного образования детей на основе 

интеграции в пределах Магаданской области ресурсов образовательных 

организаций и их социальных партнеров для методического обеспечения, 

повышения профессионального мастерства руководителей, методистов, 

педагогов дополнительного образования и других специалистов 

муниципальных организаций дополнительного образования, а также 
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специалистов государственных профессиональных образовательных 

организаций в сфере дополнительного образования, координации 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в пределах Компетенции Центра. 

Основными задачами Ресурсного центра являются: 

− интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных 

образовательных организаций на территории Магаданской области, их 

социальных партнеров, в целях их наиболее эффективного использования; 

− сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех 

потенциальных потребителей образовательных услуг на территории 

Магаданской области; 

− поддержка и развитие на территории Магаданской области сети 

муниципальных организаций, образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования 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 МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» в 2020 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 в пределах следующих направленностей 

дополнительного образования; 

➢ естественнонаучная; 

➢ художественная; 

➢ техническая;  

➢ туристско - краеведческая; 

➢ физкультурно - спортивная; 

➢ социально - педагогическая. 

РЦДО является куратором 12 образовательных учреждений 

дополнительного образования Магаданской области. Количество учреждений 

по сравнению за последние три года уменьшилось в связи с переходом 

спортивных школ в Департамент физической культуры и спорта 

Магаданской области. В 2020 учебном году количество образовательных 

учреждений дополнительного образования Магаданской области остается на 

том же уровне – 12. 
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В период за 2020 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; Федеральный 

центр технического творчества учащихся ФГБОУ ВПО «МГТУ 

«СТАНКИН» http://www.stankin.ru; ФГБУ  «Федеральный центр 

организационно – методического обеспечения физического воспитания» 

http://фцомофв.рф   

2. Постоянное онлайн участие в вебинарах, организованными 

Федеральными центрами: 

➢ Методическая среда ФГБУК «Всероссийский центр художественного 

творчества»; 

➢ Вебинары ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения». 

3. Обновлен Реестр организаций дополнительного образования 

Магаданской области на 01 ноября 2020 года. 

4. По запросу министерства образования в январе 2020 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 V Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», в 

сравнении с 2018, 2019 годами общее количество победителей и призеров 

в 2020 году увеличилось как на региональном, так и на всероссийском 

уровне. 

 

http://new.ecobiocentre.ru/
http://vcht.center/
http://turcentrrf.ru/
http://www.stankin.ru/
http://фцомофв.рф/


Рис. Анализ организации, проведения и участия учащихся учреждений 

Магаданской области во Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организована методическая поддержка участников конкурсных 

мероприятий (педагогов дополнительного образования) – ответственный 

методист МОГАУДО «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 2020 год выполнен в полном объеме.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОГАУДО «ДЮЦ «Юность» ЗА 2020 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 2029 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 4/0,4% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 271/27% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 605/59% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 110/11% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек - 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 194/19% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% - 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 3/0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 16/1,6% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% - 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

человек/% 803/79% 



исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 750/74% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 1628/80% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 161/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 375/18% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 106/5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 114/6% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 4/0,1% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 39/2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 22/1% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 49/2,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0 

1.11.2 На региональном уровне единиц 40 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 31 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 26/84% 



1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 19/61% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/16% 

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/% 2/6% 

1.17.1 Высшая человек/% 2/6% 

1.17.2 Первая человек/% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 7/22% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/71% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 2/29% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 10/32% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6/19% 

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/% 15/48% 



образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 6/19% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 400 

1.23.2 За отчетный период единиц 200 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 122 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 9 

2.2.1 Учебный класс единиц 6 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 1840/90% 

 

 

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 

городских, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, кантаридах и т.д. 

свидетельствует о хорошем качестве реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ;  

− Продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению 

материально-технической базы. 

Анализ результатов образовательной деятельности за 2020 год выявил 

высокий качественный уровень образовательного процесса. Процент охвата 

детей, занимающихся в Центре, вырос за счет открытия структурного 

подразделения детского мобильного технопарка «Кванториум». Отмечена 

высокая сохранность контингента.  




