МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ «МАГНИТ»

ПЛАН
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План работы ГБУДО ДУМ «Магнит»
Основные направления деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация и проведение областных мероприятий в сфере образования;
- взаимодействие с Министерством образования и науки Челябинской области, ПОО, общественными организациями по
вопросам дополнительного образования, воспитания.
- профессионально-личностное самоопределение обучающихся ПОО.
Цель: обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего интересам, потребностям
обучающихся профессиональных образовательных организаций, а также способствующего их профессиональноличностному самоопределению, формированию социальной и творческой активности молодежи.
Задачи:
 Создание оптимальных условий для обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом стратегии
социально-экономического развития Челябинской области.
 Обогащение социокультурной среды как основы сетевого взамодействия совместными образовательными
программами и проектами профессионально-личностного самоопределения за счет ресурсов участников
взаимодействия. Повышение привлекательности и востребованности среди обучающихся программ
дополнительного образования, их технологической оснащенности.
 Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности учреждения в соответствии с
современными требованиями государственной политики в образовании.
 Совершенствование механизмов управления качеством дополнительного образования.
 Развитие финансово-экономических условий для обеспечения качества предоставляемых образовательных услуг.

2

1. Нормативно-правовое обеспечение
№

Содержание

Сроки

Ответственный

1.

Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы по
организационно-управленческой деятельности
Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы по
образовательной деятельности

В течение года

директор

В течение года

Зам директора по УВР

2.

2. Организационно-управленческая деятельность
Содержание

Сроки

Ответственный

1.

Оперативные совещания при директоре

еженедельно

директор

2.

Формирование штатного расписания

До 15.09. 2017

Зам директора по УВР

3.

Собрание трудового коллектива

Май, сентябрь

Зам директора по УВР

4.

Педагогические советы

Зам директора по УВР

5.

Подготовка проектов приказов МОиН Челябинской области по
организации и итогам проведения областных мероприятий для
обучающихся ПОО Челябинской области
Подготовка проектов положений по организации и итогам
проведения мероприятий для обучающихся ПОО Южных
территорий Челябинской области
Формирование пакета документов на присуждение премии
талантливой молодежи
Подготовка и организация работы профильного заезда победителей
фестиваля художественного творчества в СОЛ «Бригантина»
Разработка плана работы на 2019 г.

Январь, Май
август
В течение года
В течение года

Руководитель отдела по
организации мероприятий

В течение года

Руководитель отдела по
организации мероприятий
Руководитель отдела по
организации мероприятий
Зам директора по УВР

№

6.

7.
8.
9.

В течение года
декабрь

Руководитель отдела по
организации мероприятий

3. Информационно-аналитическая деятельность
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание

Сроки

Ответственный

Отчет о выполнении государственного задания за 2018 год
Формирование государственного задания на 2019 год
Отчет «Сведения об учреждении дополнительного образования» (1ДО)
Отчет по оценке эффективности работы руководителя
Отчет о результатах самообследования работы учреждения
Обеспечение работы сайта ГБУДО ДУМ «Магнит»
Отчеты о проведении мероприятий

ежеквартально
Декабрь 2017
Январь

Зам директора по УВР
Зам директора по УВР
Зам директора по УВР

ежеквартально
декабрь
ежемесячно
ежемесячно

Отчет о результативности участия обучающихся в конкурсах
различного уровня
Мониторинг выполнения Программы развития на 2014-2018

ежеквартально

Зам директора по УВР
Зам директора по УВР
Педагог-организатор
Руководитель отдела по
организации мероприятий
Руководитель отдела по
организации мероприятий
Зам директора по УВР

ежегодно

4. Повышение квалификации сотрудников учреждения
№

2.

Содержание
Организация курсовой переподготовки в ЧИРПО и других
учреждениях сотрудников ГБУДО ДУМ «Магнит»
Обучение по госзакупкам специалиста

3.

Обучение по охране труда

4.

Организация и проведение аттестации педагогических работников

5.

Организация работы по повышению квалификации педагогических
работников:
- курсы ПК,
- участие в семинарах и мастер-классах,
- Работа методических объединений по жанрам
- Работа методического совета.

1.

Сроки
В течение года
по графику
В течение года
по графику
В течение года
по графику
В течение года
по графику
В течение года

Ответственный
методист
Зам по финансам
Зам по УВР
методист
методист
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6.

Систематизация банка данных по различным направлениям
образовательной и воспитательной деятельности ГБУДО ДУМ
«Магнит»

В течение года

методист

5.Образовательная и воспитательная деятельность
Направление

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные
Предполагаемый результат

образовательная Организация работы объединений
ГБУДО ДУМ «Магнит»

Организация и проведение Дней
открытых дверей для первокурсников
ПОО г. Магнитогорска в ГБУДО ДУМ
«Магнит»

Формирование базы данных
обучающихся на 2018-2019уч. Г.

сентябрь-май административны
й персонал,
Получение дополнительного
педагогический
образования обучающимися ПОО ЮТ
коллектив
ЧО. Создание условий для их
самореализации
сентябрь

Соколова Е.В.
педагогорганизатор
педагогический
коллектив

Повышение интереса подростков к
занятиям художественным творчеством,
спортом и т.д.. Обеспечение
комплектования объединений
обучающихся

Сентябрь октябрь

Свиридова Н.О.
Педагогорганизатор

Обеспечение комплектования
объединений обучающихся

Организация и проведение
промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся

По графику

Летучева Л.А. повышение качества образовательного
Зам директора по процесса
УВР

Мониторинг участия обучающихся в
конкурсных мероприятиях областного,
всероссийского, международного
уровней

в течение года административны
й персонал,
Поддержка и поощрение талантливых,
педагогический
одаренных обучающихся, создание
коллектив
условий для самореализации
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Мониторинг сохранности контингента

В течение года

Мониторинг результативности
образовательной деятельности

Организация и
проведение
мероприятий в
сфере образования
для студентов ПОО
Челябинской
области

Свиридова Н.О.
педагогОбеспечение работы объединений,
организатор
повышение качества образовательного
Летучева Л.А. процесса
зам директора по
УВР
Летучева Л.А
Зам директора по повышение качества образовательного
УВР
процесса

Участие творческих коллективов в VIII
Международном проекте конкурса
детского и юношеского творчества
"Урал собирает друзей" г. Екатеринбург

март

Областной фестиваль вокально-хорового
искусства обучающихся ПОО ЧО

апрель

Сафронова С.И
руководитель
отдела по
организации
мероприятий

Развитие творческих способностей
обучающихся. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся,
занимающихся хоровым пением

Областной конкурс театральных
коллективов обучающихся ПОО ЧО

апрель

Сафронова С.И
руководитель
отдела по
организации
мероприятий

Развитие творческих способностей
обучающихся. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся,
занимающихся театральным искуством

май

Сафронова С.И
руководитель
отдела по
организации

Поощрение талантливых обучающихсялауреатов областных мероприятий.
Воспитание сценической культуры
обучающихся

Заключительный концерт областного
фестиваля художественного творчества
"Я вхожу в мир искусств"

Сафронова С.И
руководитель
отдела по
организации
мероприятий
педагоги д/о

Поощрение талантливых обучающихся,
общение и обмен опытом с
коллективами из разных территорий.
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мероприятий,
педагогический
персонал

Организация и
проведение
мероприятий для
студентов ПОО

Областной конкурс литературных и
творческих работ среди обучающихся
ПОО ЧО

октябрь

Областной конкурс социальной рекламы
«Я выбираю жизнь!» среди
обучающихся ПОО ЧО

ноябрь

Областной Конкурс современной и
эстрадной хореографии обучающихся
ПОО, УДО

ноябрь

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Развитие творческих способностей
обучающихся ПОО. Выявление и
поддержка одаренных обучающихся
ПОО, занимающихся современной
хореографией. Пропаганда здорового
образа жизни

Областной конкурс фольклорных
коллективов

май

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор.

Воспитание патриотизма,
толерантности, формирование культуры
общения на основе постижения
традиций народов России.

Областной фестиваль традиционной
мужской культуры «Дмитриев день»

май

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор.

Воспитание патриотизма,
толерантности, формирование культуры
общения на основе постижения
традиций народов России.

Март-апрель

Сафронова С.И
руководитель
отдела по
организации

Развитие творческих способностей
обучающихся. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся. Создание
условий для их самореализации

Фестиваль художественного творчества
обучающихся и работников ПОО ЮТ
ЧО в рамках областного фестиваля «Я
вхожу в мир искусств» по жанрам

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Барихина М.В.
методист

Развитие творческих способностей
студентов ПОО в области литературного
творчества. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся ПОО.
Развитие творческих способностей
студентов ПОО. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся ПОО.
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южных территорий
Челябинской
области

мероприятий
педагоги д/о
Организация и проведение выставки
творческих работ ИЗО, ДПИ,
художественной фотографии среди
обучающихся ПОО Южных территорий
ЧО

апрель

Участие хореографических коллективов
ГБУДО ДУМ «Магнит» в региональном
конкурсе «Улицы горящих фонарей»

март

Сафронова С.И.
руководитель
отдела по
организации
мероприятий
педагоги д/о

Участие коллективов ГБУДО ДУМ
«Магнит» в городском и областном этапе
конкурса «Студенческая весна»

апрель

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Комплексная спартакиада студентов ПОО Южных
территорий ЧО:
Соревнования по баскетболу

Ноябрь

Соревнования по волейболу.

Февраль

Соревнования по легкой атлетике

Май

Комплексная спартакиада студентов ПОО ЮТ ЧО по
военно-прикладным видам спорта:
Смотр строя и песни. Первая

ноябрь

Барихина М.В.
методист

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор
Спицын В.А.
Корсун А. М.
Педагоги д/о
Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Развитие творческих способностей
обучающихся. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся ПОО.
Создание условий для их
самореализации
Развитие творческих способностей
обучающихся. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся ПОО.
Создание условий для их
самореализации

Поощрение талантливых обучающихся,
создание условий для их
самореализации, общение и обмен
опытом с коллективами разных
территорий.
Формирование установки у
обучающихся на ЗОЖ, активной
жизненной позиции

Гражданское и патриотическое
воспитание студентов ПОО, подготовка
молодежи к службе в ВС РФ.
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медицинская помощь

Досуговая

А.Г. Ноздрачев
Педагог д/о

Сборка и разборка оружия. Стрельба.
Подтягивание ног

февраль

Соревнования «Школа безопасности»

май

«Татьянин день» для студентов ПОО г.
Магнитогорска

Январь

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Организация досуговой деятельности
обучающихся в каникулярное время

Мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества для обучающихся
ПОО ЮТ ЧО

Февраль

Сафронова С.И
Руководитель
отдела

Формирование культуры свободного
времени; воспитание направленности
личности на социально значимые нормы
и ценности

«Любовь в ладонях» - квест для
студентов ПОО г. Магнитогорска

Февраль

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Концертные программы, посвященные
Дню 8 марта, для студентов и педагогов
ПОО города

Март

Концертные программы, посвященные
Победе в Великой Отечественной войне
для ветеранов и студентов ПОО

Май

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Патриотическое воспитание
обучающихся. Воспитание
направленности личности на социально
значимые нормы и ценности

ежемесячно

педагог д/о С.В.
Володин

Повышение интереса к гитарной музыке
и авторскому творчеству, создание
условий для самореализации
обучающихся

июнь

Сафронова С.И

Развитие творческих способностей,

Проведение тематических творческих
вечеров для обучающихся творческих
объединений
Участие творческих коллективов,

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Развитие творческих способностей,
обучающихся. Создание условий для
самореализации обучающихся
Развитие творческих способностей,
обучающихся. Формирование культуры
свободного времени
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победителей областного фестиваля
художественного творчества в
профильной смене СОЛ «Бригантина»

руководитель
отдела по
организации
мероприятий

обучающихся в условиях СОЛ
«Бригантина», поощрение талантливых
подростков, участников творческих
коллективов. Формирование культуры
свободного времени.

Праздничная программа, посвященная
Дню знаний для студентов ПОО

Сентябрь

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Развитие творческих и познавательных
способностей, обучающихся.
Формирование культуры свободного
времени

Участие творческих объединений в
городской праздничной программе,
посвященной Дню молодежи города.

Сентябрь

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Нравственное и патриотическое
воспитание молодежи. Создание
условий для самореализации
обучающихся

Праздничная программа, посвященная
Дню учителя для педагогических
коллективов ПОО города

Октябрь

Сафронова С.И
руководитель
отдела

Нравственное и патриотическое
воспитание молодежи. Создание
условий для самореализации
обучающихся. Выявление и поддержка
одаренных обучающихся.

Праздничная программа, посвященная
Дню Пожилого человека для ветеранов
ПОО

Октябрь

Сафронова С.И
руководитель
отдела

Нравственное и патриотическое
воспитание молодежи. Создание
условий для самореализации
обучающихся.

«Посвящение в первокурсники» театрализованный праздник для
студентов ПОО

Октябрь

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Развитие творческих способностей
обучающихся, формирование культуры
свободного времени. Создание условий
для самореализации обучающихся.
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Новогодние шоу-программы для детейсирот и одаренных детей, студентов
ПОО г. Магнитогорска

социальнопедагогическая

Декабрь

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Развитие творческих способностей
обучающихся, формирование культуры
свободного времени. Создание условий
для самореализации обучающихся.

Организация и проведение занятия клуба в течение года
«Вас это касается» для первокурсников
ПОО г. Магнитогорска

Рыжкова М.С.
Педагог д/о

Формирование здорового жизненного
стиля, развитие коммуникативных
навыков, высокофункциональных
стратегий поведения и личностных
ресурсов, препятствующих
злоупотреблению наркотическими и
другими ПАВ

Организация и проведение акции «Дыши
свободно!» против курения для
студентов ПОО города

ноябрь

Рыжкова М.С.
Педагог д/о

Формирование здорового жизненного
стиля, высокофункциональных
стратегий поведения и личностных
ресурсов, препятствующих
злоупотреблению наркотическими и
другими ПАВ

Организация и проведение акции против
СПИДа для студентов ПОО города

Декабрь
май

Рыжкова М.С.
Педагог д/о

Формирование здорового жизненного
стиля, высокофункциональных
стратегий поведения и личностных
ресурсов, препятствующих
злоупотреблению наркотическими и
другими ПАВ

Организация и проведение мероприятий,
посвященных борьбе с терроризмом

сентябрь

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Формирование социальной активности,
формирование нравственных
патриотических ценностей

в течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Формирование социальной гражданской
активности обучающихся

Организация работы волонтерского
клуба «Магнит добра»
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патриотическая

Проведение уроков мужества на темы:
 «Равнение на Знамя»;
 «Сталинградская битва»;
 Памятные даты воинской славы

В течение года

Ноздрачев А.Г.
Педагог д/о

Проведение походов:
 Сплав по реке Урал;
 Экскурсия в Аркаим;
 Турслет на Банное

В течение года

Ноздрачев А.Г.
Педагог д/о

Организация и проведение встреч с
ветеранами ВОВ и локальных
конфликтов со студентами ПОО

В течение года

Ноздрачев А.Г.
Педагог д/о

май

Сафронова С.И
руководитель
отдела

Участие студентов ПОО в городском
Митинге памяти, посвященном Победе в
ВОВ, возложение цветов к братским
могилам.

Организация и проведение экскурсий в
В течение года
музеи города для студентов ПОО
южных территорий Челябинской области
Организация работы НОУ ПОО Южных
научноисследовательска территорий ЧО
я
Проведение научно-практической
конференции «НОУ-2018» среди
студентов ПОО ЮТ Челябинской
области.

Нравственное и патриотическое
воспитание обучающихся. Приобщение
обучающихся к героической истории и
славе Отечества. Воспитание уважения к
памяти защитников. Преемственность
поколений.

Ноздрачев А.Г.
Педагог д/о

В течение года

Барихина М.В.
Методист

Развитие познавательных,
исследовательских способностей
студентов ПОО

Апрель

Барихина М.В
Методист
С.Н. Юревич
педагог д/о

Создание условий для самореализации
личности обучающихся.
Развитие познавательных,
исследовательских способностей
студентов ПОО

В течение года
профориентацион Организация обучающихся школ для
участия в мероприятиях ПОО, имеющих
ная

Сафронова С.И.
Руководитель

реализации областной программы
«Темп»: повышение имиджа рабочих
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профориентационную направленность:
-конкурсах профессионального
мастерства по различным профессиям, в
том числе «Молодые профессионалы»
WorldSkills;
-конкурсах технического и декоративноприкладного мастерства, в том числе по
участию в НОУ;
-фестивалях и конкурсах технического
творчествах и др.
- профессионально-ориентированные
мероприятияы «Профессиональные
пробы»

отдела

профессий и интереса к предметам
естественно-научного и
математического циклов среди
школьников города; создание условий
для развития и самореализации
обучающихся ПОО в процессе
воспитания и обучения

В течение года

Сафронова С.И.
Руководитель
отдела

повышение профессиональной
компетентности руководящих и
педагогических работников по всем
аспектам реализации
профориентационных мероприятий,
научно-методическое сопровождение
данной работы специалистами.

Участие в методических семинарах по
В течение года
реализации программ профессиональной
ориентации

Сафронова С.И.
Руководитель
отдела

повышение профессиональной
компетентности руководящих и
педагогических работников по всем
аспектам реализации
профориентационных мероприятий

Организация систематических
публикаций в средствах массовой
информации и Интернет-ресурсах
материалов по профессиональной
ориентации, профессиональному
смоопределению

Сафронова С.И.
Руководитель
отдела

Обобщение и тиражирование опыта

Участие в работе областного
методического объединения
руководителей центров (отделений),
осуществляющих профориентационную
деятельность в профессиональных
образовательных организациях
Челябинской области

В течение года
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Организация работы объединения
«Основы профессиональной адаптации»
для студентов ПОО

В течение года

Рыжкова М.С.
Педагог д/о

Оказание психологической помощи в
социальной и профессиональной
адаптации студентам ПОО

Организация и проведение мастерклассов по эффективному
трудоустройству, инновационным
технологиям поиска работы на
молодежном рынке труда для
выпускников ПОО.

В течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Оказание помощи в поисках работы,
профессиональной адаптации студентам
ПОО

Участие в круглых столах, семинарах,
В течение года
научно-практических конференций,
посвященных профессиональному
самоопределению и трудоустройству для
студентов ПОО

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Оказание помощи в поисках работы,
профессиональной адаптации студентам
ПОО

Организация и проведение встреч
студентов с молодыми мастерами
рабочих профессий

В течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Профессиональное самоопределение
обучающихся

Участие коллективов ГБУДО ДУМ
«Магнит» в агитационных концертах в
рамках проведения Дней открытых
дверей ПОО для школьников города

март-апрель

Сафронова С.И.
Руководитель
отдела

Оказание помощи профессиональным
образовательным организациям в
профориентации школьников города

Организация экскурсий на предприятия
города и музеи ММК, треста
«Магнитострой», «Ситно» и др.

В течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Профессиональное самоопределение
обучающихся

Тематические вечера с привлечением
ветеранов труда «Трудовые династии»

В течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Профессиональное самоопределение
обучающихся
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профессионально ориентированные
праздники «Посвящение в рабочий
класс»

В течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Профессиональное самоопределение
обучающихся

информационная молодежная газета
«ПриМагниться!»

В течение года

Кленина О.Н.
Педагог д/о

Профессиональное самоопределение
обучающихся

Конкурс студенческих бизнес-проектов
«Ты-предприниматель»

В течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Профессиональное самоопределение
обучающихся, развитие навыков
профессионального и социального
проектирования

Мастер-классы :
1. «Инновационные технологии поиска
работы на молодежном рынке труда».
2.«Секреты эффективного
трудоустройства для специалистов
рабочих специальностей».
3.«Самопрезентация»
4.»Подготовка портфолио».

В течение года

Соколова Е.В.
Педагогорганизатор

Оказание помощи в поисках работы,
профессиональной адаптации студентам
ПОО

ИО директора ГБУДО ДУМ «Магнит»

Л.А.Летучева
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