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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование за 2018 календарный год Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учетом изменений Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218, от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. В процессе 

самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

ГБУДО ДУМ «Магнит».  

В своей деятельности Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Челябинской 

области, Уставом ГБУДО ДУМ «Магнит».  

Деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» осуществляется исходя из 

принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

учебно-воспитательной деятельности. Учреждение дополнительного 

образования стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

учреждении уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  
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1.1. Паспорт ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Наименование 

учреждения 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи 

«Магнит» (ГБУДО ДУМ «Магнит») 

Учредители Министерство образования и науки Челябинской 

области (454113, Российская Федерация, г. Челябинск, 

пл. Революции, д. 4) 

Адрес ОУ 

(Юридический, 

фактический) 

Юридический адрес и фактический адрес ГБУДО ДУМ 

«Магнит»: Россия, 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 33 

Кем, когда, где 

зарегистрировано ОУ 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС №17 

по Челябинской области (свидетельство серия 74 № 

006290010) 

Свидетельство о государственной регистрации 

предприятия № 01457серия ЛА от 24.03.1994 г. 

Свидетельство о внесении в реестр федерального 

имущества №037502. Реестровый № 07400712 от 

23.11.2000 г. 

Распоряжение ТУ ФАУФИ по Челябинской области о 

закреплении имущества на праве оперативного 

управления за ГУДОД ДУМ «Магнит» от 16.04.2008г. № 

344-р. 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное бессрочное пользование земельным 

участком 74АГ № 152405 от 13.10.2010. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельный 

участок 74 АД 696229 от 22.10.2013 

год создания  1943  

Телефон, факс, 

электронная почта 

Телефон: (3519) 20-57-26, 22-07-72(факс), 22-06-81 

e-mail: dum_magnit@mail.ru  

сайт: http://dum-magnit.ru  

Режим 

функционирования 

6-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 21.00 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

mailto:dum_magnit@mail.ru
http://dum-magnit.ru/


4 

 

1.2. Информация о ГБУДО ДУМ «Магнит» 

ГБУДО ДУМ «Магнит» – центр дополнительного образования и 

воспитания студентов 6 профессиональных образовательных организаций 

южных территорий Челябинской области. 

Сведения о реорганизации:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» ранее именовалось:  

1. Дом культуры профтехобразования переименован в Дом культуры 

профтехобразования «Магнит» на основании Постановления администрации 

Ленинского района г. Магнитогорска № 139 от 24.03.1994. Свидетельство о 

государственной регистрации предприятия № 01457 ЛА от 24.03.1994 г. 

2. Дом культуры профтехобразования «Магнит» был переименован в 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

УНПО Дом культуры профессионального образования «Магнит» на 

основании Постановления администрации Ленинского района г. 

Магнитогорска № 658 от 28.07.1998. Зарегистрирован Устав 28.07.1998 , 

Лицензия: регистрационный № 51 серия А 328150 от 20 января 1997 г. 

3. Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования УНПО Дом культуры профессионального образования «Магнит» 

переименован в Государственное учреждение дополнительного образования 

детей Дом учащейся молодежи «Магнит» (ГУДОД ДУМ «Магнит») на 

основании Постановления №8 от 18.01.2002 г. администрации Ленинского 

района г. Магнитогорска путем внесения изменения в первичный Устав от 

28.07.1998 г. Свидетельство о государственной регистрации №8 от 18.01.2002 

г. Лицензия № 089785 серия А № 1306 от 05.12.2002. 

4. Государственное учреждение дополнительного образования детей Дом 

учащейся молодежи «Магнит» переименован в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

учащейся молодежи «Магнит» (ГБОУ ДОД ДУМ «Магнит») на основании 

Приказа МОиН Челябинской области от 18.01.2012 г. 

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом учащейся молодежи «Магнит» (ГБОУ ДОД ДУМ 

«Магнит») переименован в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» (ГБУДО 

ДУМ «Магнит») на основании Приказа МОиН Челябинской области от 

08.09.2015 № 01/2511. 

 1.3. Структура и система управления ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Управленческая деятельность в ГБУДО ДУМ «Магнит» осуществляется 

руководителем учреждения и его заместителями (заместитель директора по 

финансам, по учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной 
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работе), направление деятельности и функциональные обязанности, которых 

определены должностными инструкциями. 

Руководители отделов подчиняются директору учреждения. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Коллегиальные органы управления представлены Общим собранием 

работников Учреждения, Советом учреждения, Педагогическим советом, 

Советом родителей, Советом обучающихся. 

 Имеющаяся структура линейно-функциональная, в которой связи и 

отношения сотрудников характеризуются одновременно и субординацией, и 

координацией, как по вертикали, так и по горизонтали, соответствует 

функциональным задачам и Уставу ГБУДО ДУМ «Магнит». 

Основными функциями ГБУДО ДУМ «Магнит» являются: 

 образовательная (реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг различной направленности); 

 организационная (организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок творческих работ, обучающихся ПОО, организация и 

проведение досуговых мероприятий, праздников, тематических концертных 

программ); 

 воспитательная (создание условий для развития и 

самореализации личности на основе общечеловеческих ценностей); 

 инструктивно-методическая (оказание инструктивно-

методической помощи педагогам дополнительного образования, заместителям 

директоров по учебно-воспитательной работе, педагогическим работникам 

ПОО; организация семинаров, совещаний, разработка проектной 

документации); 

 социально-педагогическая (оказание психологической и 

педагогической помощи подросткам, социальная адаптация в условиях 

современного общества). 

 

Деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» регламентируется локальными 

актами:  

Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Положение об общем собрании трудового коллектива ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Положение о совете ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Положение о Педагогическом совете ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Положение о порядке обработки персональных данных 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

Положение о правилах оказания платных образовательных услуг в 

ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Положение об оплате труда работников ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Программа повышения энергетической эффективности и сокращения 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на 2010-2020 годы  
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Положение о методическом совете ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение о родительском комитете 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

Правила приема граждан в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Режим занятий обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Другие положения, регламентирующие деятельность ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Планирование деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» осуществляется 

посредством различных документов. Для осуществления образовательной 

деятельности составляются планы работы ГБУДО ДУМ «Магнит» на каждый 

месяц, включающие в себя мероприятия, проводимые ежемесячно. В ГБУДО 

ДУМ «Магнит» действует Программа развития на период с 2014 по 2018 гг. 

 Образовательная деятельность в 2018 году осуществлялась в рамках 

реализации Программы развития учреждения на 2014-2018 годы и с учетом 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области, и была 

направлена на создание оптимальных условий для обучения, воспитания и 

развития обучающихся, повышение привлекательности и востребованности 

среди обучающихся программ дополнительного образования, их 

технологической оснащенности.  

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседании Педагогического совета. Программа является документом, 

открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании 

Педагогического совета в августе. 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательная деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» осуществляется в 

соответствии с Уставом и лицензией (Серия 12787 74ЛО2 № 0001924 от 

03.06.2016) на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, предоставленной бессрочно. 

Содержание образовательной деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

обусловлено социальным заказом Министерства образования и науки 

Челябинской области, профессиональных образовательных организаций 

южных территорий области, самих обучающихся, особенностями и 

традициями учреждения.  

Основные виды деятельности Учреждения: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- организация и проведение мероприятий в сфере образования и наук. 
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В Учреждении реализуются образовательные программы по пяти 

направленностям различных сроков, уровней реализации и уровней освоения: 

художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической.  

 

Таблица 1. Перечень реализуемых в соответствии с действующей 

лицензией образовательных программ с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

Направле

нность  

Название образовательной 

программы 

Место проведения 

занятий 

Срок 

обуче

ния 

Уровень 

освоения 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

Академический хор юношей 

(И.С. Кожевников)  

ГАПОУ ЧО ПК 2 углубленный 

Вокальный ансамбль 

(Н.Т.Ибрагимова)  

ГБПОУ МСМТ 

 

2 углубленный 

Ансамбль современной 

хореографии «Браво» (Матвеевская 

А.О.)  

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

ГБОУ ПОО МТК 

4 углубленный 

Кружок современной хореографии 

«Нью степ групп» 

(Севрюкова А.С.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Ансамбль современной 

хореографии «Азарт» (Цыцарева 

А.В.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4 углубленный 

Школа танца «Азарт» (Цыцарева 

А.В.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Ансамбль современной 

хореографии «Оникс» (Войтова 

В.Е.) 

ГБУ ДО ДУМ 

«Магнит» 

ГАПОУ ЧО ПК 

ГБПОУ МСМТ 

4 углубленный 

Школа танца «Оникс» 

(Войтова В.Е.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Театральный кружок «Праздник» 

(Вечканова Е.Г.)  

ГБПОУ МПК 

ГБПОУ МСМТ 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Фольклорный ансамбль «Марена» 

(Бусаева О.В) 

ГБОУ ПОО МТК 

 

3 углубленный 

Кружок эстрадного вокала 

(Марушкина В.А.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

ГАПОУ ЧО ПК 

3 углубленный 

Школа игры на гитаре 

(Володин С.В.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит»  

2 углубленный 

Клуб авторской песни 

(Володин С.В.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» ГБПОУ 

МСМТ 

2 углубленный 

Кружок «Графика» (Есипова Л.В.) ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Кружок ДПИ «Мир фантазии» 

(Есипова Л.В.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2 общекультур

ный 
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КВН (Фальковский В.Д.) ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2 углубленный 

Академический вокальный 

ансамбль (Летуновская Т.Г.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

ГБОУ ПОО МТК 

2 углубленный 

Театральный кружок «Лица» 

(Лукманова Е.К.) 

ГАПОУ ЧО ПК 2 углубленный 

Кружок эстрадного вокала 

«Солнечный дождь» (Федотова 

Н.А.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Кружок традиционных ремесел 

«Теплый ключ» (Хамидулина Л.Ю.) 

ГБОУ ПОО МТК 2 углубленный 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-с

п
о

р
ти

в
н

ая
 

Секция легкой атлетики 

 (Спицын В.А.) 

ГБОУ ПОО МТК 2 углубленный 

Секция атлетической гимнастики 

(Тихонов К.В.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2 углубленный 

Секция «Баскетбол»  

(Корсун А.М.) 

ГАПОУ ЧО ПК 3 углубленный 

Секция «Волейбол» 

(Митрошкин К.Ю.) 

ГБПОУ МСМТ 2 углубленный 

Секция Самообороны  

(Власов С.Г.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1 углубленный 

Спортивный клуб «Атлетика» 

(Матвеевская А.О.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

ГБОУ ПОО МТК 

2 углубленный 

Секция рукопашного боя 

 (Чуйко А.А.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Школа рукопашного боя 

 (Чуйко А.А.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3 углубленный 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

Основы исследовательской 

деятельности (Юревич С.Н) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2 углубленный 

Кружок «ТРИЗ» (Холодилов С.С.) ГАПОУ ЧО ПК  2 углубленный 

Кружок технического творчества 

«Управляемые модели» 

(Фролова Н.П.) 

ГБПОУ МСМТ 2 углубленный 

Театр моды «Галатея»  

(Шитова Н.С.) 

ГБОУ ПОО МТК 2 углубленный 

Инженерная графика 

(Норец А.И.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1 углубленный 

Кружок робототехники  

(Байкина Ю.А.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2 углубленный 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

Дискуссионный клуб «Вас это 

касается» (Рыжкова М.С.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», ПОО 

1 общекультур

ный 

«Профессиональная адаптация» 

(Рыжкова М.С.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», ПОО 

1 общекультур

ный 

Клуб волонтеров «Магнит добра»  

(Соколова Е.В.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1 общекультур

ный 

Клуб «Пресс-центр»  

(Кленина О.Н.) 

ГБУДО ДУМ 

Магнит» 

3 углубленный 

Школа «Учимся говорить» ГБУДО ДУМ 2 общекультур
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(Кленина О.Н.) Магнит» ный 

Т
у

р
и

ст
к
о
-

к
р

ае
в
ед

ч
ес

к
ая

 

Клуб «Звезда» (Ноздрачев А.Г.) ГАПОУ ЧО ПК 3 углубленный 

Патриотический клуб «Живая 

история» (Власов С.Г.) 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», ПОО 

1 общекультур

ный 

Школа безопасности (Спицын А.В.) ГБОУ ПОО МТК 1 углубленный 

 

1. Программы художественной направленности способствуют 

реализации творческих способностей обучающихся, развитию общей и 

художественной культуры воспитанников, эстетическому развитию. 

Предполагают активное участие в творческой деятельности по различным 

видам искусства. Формы обучения - групповая, мелкогрупповая, 

индивидуальная. 

Программы, в зависимости от познавательных потребностей и 

способностей детей имеют  общекультурный уровень;  углубленный уровень. 

2. Программы физкультурно-спортивной направленности. 

Ставят целью формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

у детей и подростков.  

Программы направлены:  

- на укрепление здоровья, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, установки на сохранение и 

укрепление здоровья;  

- на коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

- на достижение спортивных результатов. 

Формы обучения - групповая. 

3. Программы социально-педагогической направленности ставят цель 

социализации, профессиональной адаптации воспитанников, профилактики 

употребления ПАВ. 

     Программы этой направленности решают задачи формирования у 

подростков навыков самореализации в современном социуме и освоения ими 

ценностных ориентаций, оказывают помощь в профессиональной адаптации, 

помогают формированию здорового жизненного стиля, 

высокофункциональных стратегий поведения и личностных ресурсов, 

развитию коммуникативных навыков, препятствуют злоупотреблению 

наркотическими и другими психоактивными веществами. 

Формы обучения - групповая, мелкогрупповая. 

4. Программы технической направленности ставят целью развитие 

навыков решения творческих технических задач, развитие исследовательских 

способностей учащихся, познавательной активности. Программы 

предусматривают углубленное освоение теоретических разделов отраслей 

наук; развитие навыков практического применения теоретических знаний в 

самостоятельной, исследовательской, опытно-конструкторской деятельности.  

Формы обучения - групповая, мелкогрупповая. 

5. Программы туристско-краеведческой направленности направлены 

на оказание теоретической и практической помощи обучающимся в 



10 

 

приобретении и совершенствовании туристско-краеведческих знаний, умений 

и навыков, патриотического воспитания. 

  

Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность по 

образовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам. 

 

      В рамках реализации образовательных программ предусматривается 

методическое сопровождение образовательного процесса: 
- использование традиционных и внедрение современных педагогических 

технологий (личностно - ориентированное обучение; технология 

индивидуальной поддержки подростков; технология сотрудничества; игровые 

технологии; технологии коллективного творческого дела; 

здоровьесберегающие технологии; компьютерные технологии; технология 

развивающего обучения); 

- разработка учебно-методических комплексов к образовательным 

программам;  

- обобщение передового педагогического опыта посредством проведения 

мастер-классов, разработки учебно-методических материалов и методической 

продукции (конспекты занятий, рекомендаций, публикаций и др.), 

выступлений на городских методических объединениях. 

Срок реализации образовательных программ варьируется от 1 года 

обучения до 4 лет. Воспитанникам, которые закончили обучение по 

программам, предлагается продолжить образование в других объединениях. 

Возраст обучающихся – преимущественно от 15 до 18 лет. Обучение детей 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам.  

2.1. Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в ГБУДО ДУМ «Магнит» за 

текущий период определяется годовым календарным учебным графиком, 

утвержденным директором Учреждения.  

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

В каникулы осенние и весенние учебные группы занимаются согласно 

расписанию.  

Регламент образовательного процесса определен:  

- продолжительностью рабочей недели – 6 дней;  

для дошкольников – от 1 до 6 часов в неделю;  

для младших школьников – от 1 до 6 часов в неделю;  

для обучающихся среднего и старшего возраста – от 1 до 6 часов в неделю.  

Занятия в объединениях ГБУДО ДУМ «Магнит» проводятся в 2 смены.  

1 смена: 09.00-13.00  
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2 смена: 14.00-20.00  

Выходной день – воскресение. 

Для каждой образовательной программы, реализующейся в ГБУДО ДУМ 

«Магнит», разработаны учебные планы и календарные учебные графики, 

составленные в соответствии с принятыми нормативами:  

на 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  

на 72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;  

на 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

на 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.  

Продолжительность одного занятия в группах детей дошкольного 

возраста составляет 25-30 минут, для остальных детей - 45 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет 5-10 минут.  

Режим работы учреждения в период каникул. Занятия в учебных 

группах могут проводиться:  

- по временному расписанию, составленному на период каникул;  

- в форме походов, экскурсий, соревнований;  

- в объединениях с постоянным и переменным составом детей.  

В период летних каникул организуются профильные смены в СОЛ 

«Бригантина» (I смена в июне) и городском лагере.  

Входной контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится в 

сентябре. Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по 

программе (на учебных занятиях). Промежуточная аттестация проводится в 

декабре, мае - по итогам полугодия, учебного года. Итоговая аттестация 

проходит в мае по окончании полного курса обучения по образовательной 

программе. 
 

2.2. Информационное сопровождение образовательного процесса 

Информатизация деятельности учреждения проводится в целях 

повышения качества дополнительного образования, создания технического, 

методического и административного потенциала для использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном 

процессе и в управлении ГБУДО ДУМ «Магнит».  

В 2018 году для информационно-справочного сопровождения 

осуществлены следующие мероприятия: 

- обновление сайта ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

- проведение занятий в объединениях с использованием интернет ресурсов, 

компьютерных технологий; 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, в т.ч. он-лайн. 

Фонд информационных источников включает справочно-

библиографические и периодические издания, издания по педагогике, 

психологии, дидактике, методике преподавания отдельных дисциплин, теории 

воспитания, валеологии, здоровьесбережения и др. по направленности 

объединений, в том числе и в электронном виде. К информационным ресурсам 
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обеспечен доступ студентов и педагогов. В 2018 году ГБУДО ДУМ «Магнит» 

оформлена подписка на периодические издания: журнал «Внешкольник», 

«Нормативные документы образовательного учреждения», «Управление 

образовательным учреждением». 

 

2.3. Результаты освоения образовательных программ 

Предметом мониторинга качества дополнительного образования является 

выполнение учебного плана и реализация дополнительных образовательных 

программ. 

Учебный план ГБУДО ДУМ «Магнит» на 31 декабря 2018 года 

включает 37 образовательных программ, 37 объединений, из них - 23 

занимаются в ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит», 17 - в ПОО г. 

Магнитогорска. 

  

Таблица 2. Характеристика программ по направленностям 

 

№ 

n/n 

Направленность Кол-во программ 

1.  Художественная 18 

2.  Физкультурно-спортивная 7 

3.  Социально-педагогическая 5 

4.  Техническая 5 

5.  Туристско-краеведческая 2 

 всего 37 
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Социально-

педагогическая

14%

Техническая

14%

Туристско-

краеведческая

5%

Художественная

48%

Физкультурно-

спортивная

19%

 Образовательные программы ГБУДО ДУМ «Магнит» составлены с 

учетом следующих критериев: 

 соответствие образовательной программы содержанию 

образования в той или иной области знания; 

 обоснованность отбора содержания, средств, форм и методов 

обучения и воспитания; 

 соответствие образовательных программ психофизиологическим 

особенностям обучающихся подросткового возраста; 

 усиление ориентации на индивидуальность подростка благодаря 

созданию вариативных разноуровневых программ; 

 обеспечение единства двух компонентов - образовательно-

культурологического и практико-деятельностного. 

Численный состав учебных групп определялся с учётом профиля 

объединения и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.1251-03). Оптимальная наполняемость групп – 10-15 человек, допустимая 

– 18 человек (за исключением хоровых, хореографических объединений).  

Уровень усвоения программ определяется промежуточной и итоговой 

аттестацией по разработанным критериям. Это позволяет выявить одарённых 

детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижений высоких результатов в данном направлении, помочь в 

профессиональном самоопределении. 
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Кроме того, для подведения итогов результативности образовательных 

программ используются такие формы, как конкурсы, соревнования, 

фестивали, выставки, конференции, защита проектов. 

В 2018 году - 1375 обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» приняли 

участие в 10 конкурсах и фестивалях областного уровня, 41 всероссийского и 

международного уровня. Количество лауреатов и призеров среди них – 935. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области ГБУДО ДУМ «Магнит» является организатором 

региональных массовых мероприятий для студентов профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области, создает организационно-

методические, технические условия для проведения мероприятий.  

Организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки ГБУДО 

ДУМ «Магнит» выстроена в соответствии с приоритетами и целью 

образовательной политики Челябинской области и города Магнитогорска в 

сфере воспитания на 2017-2018  гг.  

ГБУДО  ДУМ «Магнит» ведет  свою работу по следующим 

направлениям: 

1. Организация и проведение областных  мероприятий в рамках реализации  

государственного задания Приказ от  29.12.2017 г. № 01/4014 «Об 

утверждении государственных заданий на 2018 год профессиональным 

образовательным организациям, учреждениям дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 

образования и науки Челябинской области»  

2. Организация и проведение мероприятий для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  Южных территорий 

Челябинской области  

3. Организация и проведение профориентационных мероприятий. 

4. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности. 

5.  Деятельность волонтерского центра «Магнит добра». 

6. Организация  и участие коллективов ГБУДО ДУМ «Магнит» в  

мероприятиях профессиональных образовательных организаций 

г.Магнитогорска, а также  в городских проектах. 

 

3.1. Организация и проведение областных мероприятий 

 

В рамках реализации государственного задания ПРИКАЗ от  29.12.2017 г. 

№ 01/4014 «Об утверждении государственных заданий на 2018 год 

профессиональным образовательным организациям, учреждениям 

дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
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осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области» 

учреждением проведены следующие мероприятия: 

1. Неделя музыки для обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской 

области 

2. Областной конкурс литературных и творческих работ 

3. Областной конкурс театральных коллективов 

4. Заключительный концерт лауреатов областного фестиваля художественного 

творчества обучающихся ПОО Челябинской области  «Я вхожу в мир 

искусств» 

5. Областной фестиваль вокально- хорового искусства 

6. Областной фестиваль современной и эстрадной хореографии 

7. Областной конкурс социальной рекламы «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

8. Областной конкурс фольклорных коллективов 

9. «Дмитриев день» - областной фестиваль традиционной мужской культуры 

В таблице представлена сравнительная характеристика  количества 

участников областных мероприятий в  2017 и  2018 г. 

 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Кол-во обучающихся, 

принимавших участие 

в областных 

мероприятиях, чел. 

2017 2018 

Неделя музыки для обучающихся ПОО Южных 

территорий Челябинской области 
175 400 

Областной конкурс литературных и творческих 

работ 
137 157 

Областной конкурс театральных коллективов 123 132 

Заключительный концерт лауреатов областного 

фестиваля художественного творчества 

обучающихся ПОО Челябинской области  «Я вхожу 

в мир искусств» 

282 243 

Областной фестиваль вокально- хорового искусства 293 377 

Областной фестиваль современной и эстрадной 

хореографии 
182 190 

Областной конкурс социальной рекламы «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!» 
136 154 

Областной конкурс фольклорных коллективов 178 203 

«Дмитриев день» - областной фестиваль 

традиционной мужской культуры 
82 62 
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Динамика обучающихся, принимавших участие в областных мероприятиях, % 

 
 

3.2. Мероприятия, проведенные ГБУДО ДУМ «Магнит» для 

обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области в 2018 году 

 

Наименование мероприятия (конкурса) Количество 

участников 

Фестиваль художественного творчества обучающихся 

(16 номинаций) 

269 

Конкурс и выставка ИЗО, ДПИ, художественной 

фотографии студентов  

 

134 

Научно-практическая конференция «НСО – 2018»  89 

Соревнования «Школа безопасности» среди студентов  63 

Cоревнования по жиму штанги лёжа на горизонтальной 

cкамье  

52 

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады 100 

Проведение соревнований по стрельбе среди студентов  53 

Соревнования по баскетболу в рамках областной 

комплексной спартакиады студентов  

79 

Соревнования по легкой атлетике  студентов  115 

   

3.3. Организация и проведение профориентационных мероприятий 

 

Цель мероприятий: формирование психологической готовности 

школьников  к совершению осознанного профессионального выбора,  их 

профессиональное самоопределение; повышение компетентности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций   в области 

трудоустройства.  

Задачи:  
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1. Ознакомить школьников с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры. 

2. Познакомить обучающихся школ с  профессиональными компетенциями 

ПОО  г.Магнитогорска. 

3. Ознакомить студентов профессиональных образовательных организаций 

со способами поиска вакансии, научить правильно  составлять резюме и 

успешно проводить собеседование. 

 

Профориентационные мероприятия 

 

Дата проведения Наименование мероприятия Количество 

участников (год) 

Ежемесячно Квест для младших школьников 

«Мир профессий» 

300 

Еженедельно Мастер-класс по теме: 

«Эффективное трудоустройство» 

800 

Еженедельно Программа профадаптации для 

обучающихся ПОО 

г.Магнитогорска 

1100 

Ежемесячно Организация и проведение встреч 

обучающихся с представителями 

предприятий города 

300 

Декабрь Федеральный Проект «Билет в 

будущее» по ранней 

профессиональной ориентации 

(профессиональные пробы) 

учащихся 6 – 11х классов 

общеобразовательных 

организаций. 

2500 

 

С 3 декабря по 20 декабря в г. Магнитогорске прошел пилотный проект 

«Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации 

(профессиональные пробы) учащихся 6 – 11х классов общеобразовательных 

организаций. Оператором проекта является Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. Региональным координатором  реализации проекта в 

Челябинской области определен ГБУДО ДУМ «Магнит». 

В период реализации проекта проведены мероприятия, предусмотренные 

планом реализации проекта «Билет в будущее»: 

1. 3-х этапное тестирование учащихся 6 – 11х классов 

общеобразовательных организаций с 3 по 10 декабря 2018 года.  

2. практические мероприятия по ранней профессиональной ориентации 

(профессиональные пробы) с 10 по 19 декабря 2018 года. 

В проекте приняли участие школьники 20 общеобразовательных организаций 

г. Магнитогорска: 
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1. МОУ СОШ № 1 в количестве      200 обучающихся 

2. МОУ СОШ № 7 в количестве      100 обучающихся 

3. МОУ СОШ № 8 в количестве      200 обучающихся 

4. МОУ СОШ № 10 в количестве    200 обучающихся 

5. МОУ СОШ № 13 в количестве    100 обучающихся 

6. МОУ СОШ № 16 в количестве    100 обучающихся 

7. МОУ СОШ № 20 в количестве    100 обучающихся 

8. МОУ СОШ № 28 в количестве    200 обучающихся 

9. МОУ СОШ № 32 в количестве    150 обучающихся 

10. МОУ СОШ№ 36 в количестве     100 обучающихся 

11. МОУ СОШ № 38 в количестве    100 обучающихся 

12. МОУ СОШ № 39 в количестве    100 обучающихся 

13. МОУ СОШ № 40 в количестве    150 обучающихся 

14. МОУ СОШ № 43 в количестве    100 обучающихся 

15. МОУ СОШ № 48 в количестве    100 обучающихся 

16. МОУ СОШ № 51 в количестве    100 обучающихся 

17. МОУ СОШ № 54 в количестве    100 обучающихся 

18. МОУ СОШ № 60 в количестве    100 обучающихся 

19. МОУ СОШ № 61 в количестве    100 обучающихся 

20. МОУ СОШ № 64 в количестве    100 обучающихся 

          Управлением образования Администрации г. Магнитогорска  назначены 

ответственные лица за реализацию проекта в данных общеобразовательных 

организациях. 

         Цель проекта – формирование ответственного отношения к 

осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории через 

расширение границ самопознания в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации.                                                 

ГБУДО ДУМ «Магнит» как координатор проекта: 

- обеспечивал деятельность МОУ СОШ г. Магнитогорска  на электронном 

ресурсе проекта «Билет в будущее» bilet.worldskills.ru в рамках 

предоставленного доступа (регистрация школ); 

- взаимодействовал с общеобразовательными организациями г. Магнитогорска 

Челябинской области в части организации проведения тестирования учащихся 

6 – 11х классов общеобразовательных организаций (регистрация 

обучающихся); 

- взаимодействовал с профессиональными образовательными организациями в 

части формирования перечня площадок реализации проекта, формирования 

расписания реализации проекта на территории определенных площадок, 

формирования отчетности площадок по реализации проекта; в проведении 

практических мероприятий по ранней профессиональной ориентации 

(профессиональных пробах); 

- осуществлял координацию всех задействованных в проекте представителей в 

работе электронного ресурса проекта «Билет в будущее». 

http://bilet.worldskills.ru/
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Для  проведения практических мероприятий по ранней профессиональной 

ориентации  была организована 21 площадка профессиональных проб, в 

которых участвовали 51 эксперт-наставник. 

Профессиональные пробы — это практико-ориентированные 

мероприятия, которые позволяют погрузиться в какую-либо 

профессиональную сферу, сформировать у участника представление 

о профессии или компетенции. Результат профпробы — выполнение 

практического задания. 

Формат подразумевал непосредственное взаимодействие с опытным 

педагогом-наставником, который позволил непосредственно общаться 

с наставником и получить от него советы, помощь и обратную связь, которая 

показала, насколько участнику удалось вовлечься в процесс и было ли ему 

сложно, или, напротив, слишком легко. Длительность профпробы 1,5-2 часа. 

Наставники: сертифицированные опытные преподаватели. 

Места проведения профессиональных проб: ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж», ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П.Омельченко», ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

ГБУДО ДУМ «Магнит». 

Перечень площадок «Билет в будущее» 

1. Инженерная графика CAD 

2. Информационная безопасность 

3. Лаборант химического анализа 

4. Работа на станках с ЧПУ 

5. Электромонтаж 

6. Мехатроника 

7. Управление железнодорожным транспортом 

8. Технология моды 

9. Кондитерское дело 

10. Парикмахерское искусство 

11. Графический дизайн 

12. Дошкольное воспитание 

13. Преподавание в младших классах 

14. Преподавание музыки в школе 

15. Физическая культура, спорт и фитнес 

16. Столярное дело                                                                                                                                    

17. Малярные работы 

18. Сухое строительство 

19. Предпринимательство 

20. Логистика 

21. Туризм 

В профориентационном тестировании приняли участие 2500 

обучающихся образовательных организаций г. Магнитогорска,  в 

практических мероприятиях по ранней профессиональной ориентации 

(профессиональные пробы) 1915 школьников города. 
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Дом учащейся молодежи «Магнит» на сегодняшний день является 

региональным оператором чемпионата JuniorSkills.  

ГБУДО ДУМ «Магнит» направлен пакет документов о движении 

JuniorSkills в районные отделы образования ЮТ ЧО по электронной почте и 

установлены ответственные за профориентационную работу на местах. 

 

3.4. Организация и проведение мероприятий патриотической 

направленности 

Цель мероприятий: осознание обучающимися  нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; 

создание условий для становления и личностного развития  обучающихся  в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор и за будущее России; 

поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания; формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции. 

Задачи:  

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

2. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав 

и прав другого человека 

3. Создать условия для становления у молодого человека качеств 

нравственно устойчивой и духовно богатой цельной личности; 

4. Подготовить молодых людей к службе к вооруженным силам РФ 

5. Сформировать патриотические чувства и их осознания на основе 

понимания исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение 

и развитие чувства гордости за свою страну. 

 

Мероприятия патриотической направленности 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия  

(конкурса) 

Количество 

участников 

Январь 

Мероприятие «Как молоды мы были» 15 

Участие творческих коллективов в концерте, 

посвященном 100-летию советской армии 
20 

Февраль 
Урок мужества, посвященный 100-летию 

Советской армии 
150 

Май 

Участие обучающихся ГБУДО ДУМ 

«Магнит» в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию «9 мая» 

140 

Организация и проведение городской акции 

«Свеча победы. Свеча памяти» 
100 

12.12, 12.06 
Помощь в организации и проведении акции 

«Мы граждане России» 
25 

Сентябрь 
Участие коллективов ГБУДО ДУМ «Магнит» 

в городской акции «Международный день 
9 
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солидарности в борьбе с терроризмом» 

Круглый стол с обучающимися коллективов 

«Мы вместе в  борьбе с терроризмом» 
20 

Сентябрь-

Декабрь 
Урок мужества «Живая история» 300 

 

3.5. Деятельность волонтерского центра «Магнит добра» 

 

Цель волонтерского объединения: создание условий для формирования 

личности волонтера, путём пропаганды идей здорового образа жизни, 

добровольного труда на благо общества и  их привлечение  к социально 

значимым проблемам, через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах. 

Основные направления деятельности: 

1.Помощь в организации мероприятий городского, областного, 

всероссийского уровней. 

2. Осуществление социально-значимой деятельности, обеспечивающей 

индивидуальное, многостороннее совершенствование личностных качеств  

волонтера и общественного их проявления; 

3. Формирование у детей и подростков положительного опыта 

социального поведения и навыков общения; 

4. Осуществление пропаганды здорового образа жизни (повышение 

уровня информированности, компетентности подростков и молодежи). 

Мероприятия волонтерского центра «Магнит добра» 

 

Дата 

проведения 
Наименование 

Январь Собрание ключевого состава волонтеров «Магнит добра» 

Февраль 

Муниципальный этап областного проекта «Академия 

лидерства» 

Семинар «SMM –продвижение» 

Семинар «Молодежная политика Челябинской области» 

Семинар «Продвижение грантовых проектов в молодежной 

среде» 

Соревнования по ездовому спорту 

Профориентационный квест для младших школьников 

Областной конкурс вокально-хорового искусства 

Участие в региональном конкурсе «IT- отражение» 

Апрель 

Муниципальный этап всероссийского фестиваля 

студенческого творчества «Весна студенческая» 

Форум «Весна» 

Профориентационный квест для младших школьников 

Всероссийская акция «Библионочь» 

Май Акция «Свечи памяти. Свечи победы» 
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«Бессмертный полк» 

II этап Областного молодежного проекта "Академия 

лидерства" 

 

 

Сентябрь 

Помощь в организации и проведении городского проекта 

«Кино под открытым небом», посвященного Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Помощь в организации площадки ГБУДО ДУМ «Магнит» на 

городском мероприятие «Тыл-Фронту» 

Серия ознакомительных семинаров для новых участников 

объединения «Магнит добра» 

День открытых дверей для обучающихся ПОО г. 

Магнитогорска 

Октябрь 

Волонтеры  Областного конкурса современной хореографии 

Участие волонтеров в городском проекте «Школа волонтера» 

День открытых дверей для обучающихся ПОО 

г.Магнитогорска 

Помощь в организации мероприятия «День пожилого 

человека» 

Ноябрь 

Волонтеры  Областного конкурса фольклорных коллективов 

Участие в  городском мероприятие «Гонка» 

Организация мероприятия «Литературный Маскарад» 

Волонтеры Областного фестиваля мужской культуры 

«Дмитриев день» 

Декабрь 

Волонтеры Областного Чемпионата Wordskills 

Участие в городском мероприятие Елка Wordskills 

Новогодний квест для обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

3.6. Организация мероприятий и участие коллективов ДУМ «Магнит» в  

мероприятиях профессиональных образовательных организаций 

г.Магнитогорска, а также в городских проектах 

 

Цель мероприятий: развитие социальной активности и творческого 

потенциала обучающихся,  создание благоприятных условий для 

осуществления  воспитания  всесторонне и гармонично развитой личности, 

обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы в 

современных условиях. 

Задачи: 

1. Развить интерес  обучающихся  к самовыражению, 

познавательной, социальной, творческой активности. 

2. Создать психологически-комфортную атмосферу для творчества и  

самореализации. 

3. Воспитать эмоционально-нравственные качества. 

4. Воспитать у обучающихся культуру  здорового образа жизни. 
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Перечень мероприятий  и участие творческих коллективов ДУМ «Магнит» в  

праздничных мероприятиях профессиональных образовательных организаций  

г.Магнитогорска, а также  в городских проектах 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия (конкурса) 

Количество 

участников 

Январь 

Участие творческих коллективов в городских 

рождественских мероприятия 
40 

Участие творческих коллективов в концертах, 

посвященных «Татьяниному дню» (2 концерта) 
120 

Ежемесячно 

Участие творческих коллективов в городском 

благотворительном проекте «Больничные 

клоуны» 

30 

Март 

Участие творческих коллективов в 

праздничных концертах, повещенных «8 

марта»(4 концерта) 

200 

Апрель 

Участие обучающихся кружков ДУМ 

«Магнит» во Всероссийской акции 

«Библионочь» 

65 

Май 

 

Участие творческих коллективов в концертах, 

посвященных празднованию «Дня победы»(3 

концерта) 

130 

Июнь 

 

Участие творческих коллективов в 

праздничных концертах, посвященных «Дню 

защиты детей» 

20 

Участие творческих коллективов в 

праздничных концертах «День социального 

работника» 

24 

Сентябрь 

Выступления творческих коллективов на 

концертах, посвященных «Дню знаний»(3 

концерта) 

26 

Участие творческих коллективов в 

праздничных концертах, посвященных «Дню 

пожилого человека» (3 концерта) 

22 

Октябрь 

Участие творческих коллективов в 

праздничных концертах, посвященных «Дню 

пожилого человека»(2 концерта) 

500 

 

Участие творческих коллективов в 

праздничных концертах, посвященных «Дню 

учителя»(3 концерта) 

280 

Ноябрь 

Организация и проведение праздничных 

концертов «День матери»(3 концерта) 
58 

Участие обучающихся  в городском 

мероприятие «Маскарад» 
20 

Декабрь Организация и проведение благотворительных 16 
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концертов для ветеранов «Новый год  стучится 

в дом» 

Участие творческих коллективов в 

праздничных новогодних  концертах В ПОО 

г.Магнитогорска(3 концерта) 

290 

Квест игра «Новогодний переполох» для 

обучающихся ДУМ «Магнит» 
50 

Проведение открытия и закрытия 

Регионального Чемпионата Worldskills 
18 

Проведение акции «Молодежь против 

наркотиков» 
30 

Ежемесячно 
Творческий вечер обучающихся «Школы игры 

на гитаре» 
30 

Ежемесячно 

Благотворительный концерт в Центре Дневного 

пребывания пенсионеров  Орджоникидзевского 

района 

40 

Ежемесячно 
Участие в патриотических мероприятиях в 

МБУК «Объединения городских библиотек» 
10 

 

Выводы. В результате работы отдела организации мероприятий ГБУДО 

ДУМ «Магнит» в 2018 календарном году: 

- организовал и провел 10 Областных мероприятий в рамках  реализации 

государственного задания ПРИКАЗ от  29.12.2017 г. № 01/4014 «Об 

утверждении государственных заданий на 2018 год профессиональным 

образовательным организациям, учреждениям дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются Министерством 

образования и науки Челябинской области». Количество участников возросло 

на 50% (по сравнению с 2017г) 

- организовал и провел 2 фестиваля художественной направленности,  1  

научно-практическую  конференцию и 6 спортивных соревнований для 

обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области. В этих 

мероприятиях приняло участие 954 обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

- еженедельно проводятся профориентационные мероприятия, 

количество участников -  более 2000 человек; 

- организовал и провел 27 мероприятий патриотической направленности 

с количеством участников более 700 человек; 

- активно развивал деятельность волонтерского центра «Магнит добра». 

Количество волонтеров - 20 человек. Волонтеры организовали и принимали 

участие в 31 мероприятии (1- Всероссийского уровня, 6–Областного уровня, 

24 –Муниципального уровня) 

-организовал и принял участие в 71 мероприятии муниципального 

уровня.  



25 

 

Реализация массовых мероприятий способствует социализации детей и 

подростков с разными образовательными возможностями и потребностями. 

Предлагаемое содержание деятельности позволяет подготовить обучающихся 

к тем сферам жизнедеятельности, которые не охватывает профессиональное 

образование. Обучающиеся знакомятся со способами организации свободного 

времени, создаются условия для их самореализации, саморазвития, подростки 

расширяют представление о себе, о своих возможностях и потребностях.  

Обучающиеся - победители конкурсов, организованных ГБУДО ДУМ 

«Магнит», поэтапно принимают активное участие в мероприятиях более 

высокого уровня и становятся участниками и лауреатами областных, 

Всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. 

 

3.7. Организация летнего отдыха обучающихся 

 

В рамках летней оздоровительной кампании прошла профильная смена в 

СОЛ «Бригантина» - слет победителей фестиваля художественного творчества 

студентов ПОО Южных территорий Челябинской области. Организатором 

отдыха учащихся ПОО области является Министерство образования и науки 

Челябинской области и Дом учащейся молодежи «Магнит». В профильном 

заезде отдыхало 120 подростков. Для проведения этого заезда разработана 

специальная программа отдыха и творчества студентов. В течение 10 дней 

профильной смены проводилась следующая работа: 

 Организация художественных мастерских, клубов по интересам (с 

подростками работают специалисты – руководители творческих коллективов, 

кружков, педагоги дополнительного образования). 

 Организация и проведение игровых программ, в составе которых 

логические, деловые игры, социально-психологические тренинги. 

 Спортивные мероприятия. 

 

Многообразные формы воспитательной работы, применяемые в ходе 

организации мероприятий ГБУДО ДУМ «Магнит», создают условия для 

культурного становления, социализации, профессионально-личностного 

самоопределения, повышения социальной и творческой активности детей и 

молодёжи г. Магнитогорска и южных территорий Челябинской области. 

Достигнутый уровень результатов деятельности ГБУДО ДУМ 

«Магнит», позволил расширить, укрепить и обогатить образовательно-

воспитательное пространство, увеличить количество вовлеченных в 

мероприятия дополнительного образования детей и молодежи. 
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4. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБУДО ДУМ «МАГНИТ» 

 

На 31 декабря 2018 года в объединениях ГБУДО ДУМ «Магнит» 

обучаются 1240 обучающихся по государственному заданию и 135 на платной 

основе. 605 обучающихся занимаются на базах ПОО города.  

83 % контингента - обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций г. Магнитогорска: ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко», ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»; 17% составляют 

студенты ВУЗов, школьники, дошкольники. 

Таблица 7. Социальный состав занимающихся в объединениях  

ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2018 году 

 

Категория обучающихся Численность 

обучающихся, 

чел. 

Обучающиеся в объединениях всего, 

из них: 

1375 

обучающиеся ПОО 983 

школьники, дошкольники в том числе 

н платой основе 

382 

студенты вузов 10 

из них: 

       девочки 

 

669 

 

Сохранность контингента. Формирование положительной стратегии 

педагогов дополнительного образования в разработке и реализации 

содержания занятий, создание педагогических условий для деятельности с 

обучающимися, создание эффективной системы управления образовательным 

процессом (качество программно-методического обеспечения, контрольные и 

организационные функции по сохранности контингента) позволяют сохранять 

на протяжении учебного года стабильный, полноценный коллектив.  

Численность обучающихся в объединениях по направленностям. 

В ГБУДО ДУМ «Магнит» реализовываются программы дополнительного 

образования по 5-ти направленностям: художественной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

технической.  
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Таблица 8. Численность обучающихся в объединениях по направленностям 

 

Направленность 
Число 

объединений 

 Количество 

обучающихся 

Художественная 18 730 

Техническая 7 143 

Туристко-краеведческая 5 45 

Социально-педагогическая 5 234 

Физкультурно-спортивная 2 223 

всего 37 1375 

 

Таблица 9. Возрастной состав учащихся ГБУДО ДУМ «Магнит» на 31 

декабря 2018 года 

 

Численность 

учащихся по 

направлениям 

ДОП  

Полных лет  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 и 

более 

Художественная 6 11 8 20 59 65 22 24 8 10 6 5 29 195 262 

Техническая - - - 1 3 3 8 26 6 2 - 2 1 28 63 

Туристко-

краеведческая 

- - - - - - - - - - 1 1 3 15 25 

Социально-

педагогическая 

- - 3 4 2 26 4 10 - - - 1 9 112 63 

Физкультурно-

спортивная 

- 1 - - 15 2 17 5 2 1 1 1 2 48 128 

 

 Численность обучающихся по годам обучения. 

 

Таблица 10. Численность обучающихся по годам обучения 

 

 

Всего 

обучающих

ся 

1 года 

обучения 

2 года 

обучения 

3 года 

обучения 

2018 1375 804 455 116 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной ресурс учреждения – педагогические работники, 

обеспечивающие образовательную стратегию непрерывного развития 

личности ребенка. 

По данным на 31 декабря 2018 года в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Характеристика педагогических кадров 

 Кол-во, чел. 

Общее количество работников ОУ (все работники) 50 

Всего педагогических работников 

из них: 

33 

педагоги дополнительного образования 

из них: 

27 

штатные 14 
совместители 13 

педагоги-организаторы 2 

методист 1 

концертмейстеры 3 
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Педагогические 

работники

Вспомагательный 

персонал

Административный 

и учебно-

вспомагательный 

персонал

12 чел.

33 чел.

5 чел.

 Административный персонал: директор, заместители директора по 

финансам, АХЧ, УВР.  

Учебно-вспомогательный персонал: руководитель отдела организации и 

проведения мероприятий в сфере образования. 

Качественная характеристика кадров 

Качество педагога включает несколько составляющих: уровень образования, 

стаж работы, возраст, профессиональную компетентность. 

Таблица 11. Из числа педагогических и административных работников 

имеют награды и звания: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Награда, звание 

1. Войтова Валерия 

Евгеньевна 

Педагог 

доп.образования 

Почетная грамота МОиН РФ 

2. Ибрагимова Нафися 

Тимербаевна 

Педагог 

доп.образования 

Почетная грамота МОиН ЧО 

Диплом лаурета премии Губернатора 

3. Летучева Людмила 

Александровна 

И.о.директора Почетная грамота Губернатора ЧО 

Благодарность Федерального агентства 

образования 

Благодарность Законодательного собрания ЧО 

4. Драгунова Татьяна 

Владимировна 

Зам.директора 

по финансам 

Почетная грамота МОиН РФ 

Благодарственное письмо Губернатора ЧО 

5. Сафронова Светлана 

Ивановна 

Руководитель 

отдела 

организации и 

проведения 

мероприятий в 

сфере 

Почетная грамота РФ 

Почетная грамота МОиН ЧО 
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образования 

6. Иванова Наталья 

Викторовна 

Зам.директора 

по АХЧ 

Почетный работник НПО РФ 

Благодарность Губернатора ЧО 

7. Воронкина Анна 

Александровна 

Секретарь 

директора 

Благодарность МОиН ЧО 

8. Володин Сергей 

Васильевич 

Педагог 

доп.образования 

Почетная грамота МОиН РФ 

9. Плетнева Нина 

Григорьевна 

Вахтер Почетная грамота МОиН РФ 

10. Акчалова Налия 

Ахтямовна 

Костюмер Почетная грамота Губернатора ЧО 

11. Юревич Светлана 

Николаевна 

Педагог 

доп.образования 

Кандидат педагогических наук 

12. Норец Александр 

Иванович 

Педагог 

доп.образования 

Кандидат педагогических наук 

 

Таблица 12. Образовательный уровень педагогических работников 

 

Численность 

педагогических 

работников, 

чел. 

Из них 

женщины, 

чел. 

Из общей численности педагогических работников  

имеют образование, чел. 

Высшее 

профес- 

сиональное 

Из них 

педаго- 

гическое 

Среднее  

профес- 

сиональное 

Из них 

педаго-

гическое 

Начальное 

профес-

сиональное 

33 22 29 23 4 3 0 
 

Таблица 13. Возрастные группы педагогических работников 

 

Численность 

педагогических 

работников, 

чел. 

До 25 лет 

(чел.) 

25-35 лет 

(чел.) 

35 лет и 

старше 

(чел.) 

Из них 

пенсионеры 

(чел.) 

33 1 8 24 3 

Таблица 14. Стаж педагогических работников 

 

Численность 

педагогических 

работников, чел. 

из общей численности педагогических работников 

 имеют стаж работы 

до 2 лет 

(чел.) 

2 - 5 лет 

(чел.) 

 5 - 10 лет 

(чел.) 

10 -20 лет 

(чел.) 

более 20 лет 

(чел.)  

33 3 4 6 6 14 

Относительная стабильность численности педагогических работников 

среднего возраста от 35 до 55 лет объясняется осознанием педагогами 

собственных ценностей, смысловых оснований осуществляемой деятельности, 
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потребностью в самореализации, саморазвитии, а также, относительной 

защищенностью бюджетных работников в ситуации нестабильной экономики.  

Таблица 15. Уровень квалификации педагогических работников 

 

 Кол-во, чел. 

Всего педагогических работников 

из них имеют: 

33 

высшую квалификационную категорию 8 
первую квалификационную категорию 13 
соответствие занимаемой должности 3 
степень канд.пед.наук 2 
без категории 7 

24,20%

39,40%

9%

6%

21,20%

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности Степень канд.пед.наук
Без категории

 
Аттестация педагогических работников учреждения - одна из 

приоритетных форм совершенствования профессиональной компетентности, 

обеспечения высокого качества обучения и творческих результатов детей и 

подростков. Педагогические работники, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в 2018 году: 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата и номер 

приказа МОиН 

ЧО 

1. Бусаева Ольга 

Владимировна 

педагог 

доп.образования 

Высшая 10.12.2018 

№03/3595 

2. Володин Сергей 

Васильевич 

педагог 

доп.образования 

Высшая 05.07.2018 

№03/2040 

3. Ибрагимова 

Нафися 

Тимербаевна 

педагог 

доп.образования 

Высшая 05.07.2018 

№03/2040 

4. Набоева Елена концертмейстер Первая 08.11.2018 

№01/3300 
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5. Свиридова 

Наталья 

Олеговна 

педагог-

организатор 

Первая 05.07.2018 

№03/2041 

6. Соколова 

Екатерина 

Владиславовна 

педагог-

организатор 

Первая 06.03.2018 

№01/581 

7. Севрюкова 

Александра 

Сергеевна 

педагог 

доп.образования 

Высшая 06.03.2018 

№01/580 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" аттестованы на соответствие занимаемой 

должности следующие педагогические работники: 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата и номер приказа 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1. Фролова Наталья Петровна 01.10.2018 №194-к 

2. Холодилов Сергей Сергеевич 01.10.2018 №194-к 

3. Юревич Светлана Николаевна 21.03.2018 № 54-к 

4. Шитова Наталья Валентиновна 21.03.2018 № 54-к 

 

В то же время, конкурентоспособность специалиста в современных 

условиях зависит не столько от уровня и качества полученного базового 

профессионального образования, сколько от возможности постоянно 

повышать уровень профессиональной компетентности.  

За отчетный период прошли курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО 

ЧИРПО) по дополнительной профессиональной программе «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» в 

объеме - 76 часов следующие педагогические работники:  

 

№ 

п/п 

ФИО № удостоверения 

1. Войтова Валерия Евгеньевна 2671 

2. Есипова Людмила Владимировна 3118 

3. Кленина Оксана Николаевна 3122 

4. Корсун Алексей Михайлович 3123 

5. Рыжкова Мария Сергеевна 2804 
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6. Тихонов Константин Владимирович 3131 

7. Федотова Наталья Алексеевна 3132 

8. Цыцарева Анна Вячеславовна 3136 

 

В НОУ Учебный Центр Специальной подготовки «Славяне» прошел 

повышение квалификации по программе «Инструктор по рукопашному бою» 

педагог доп.образования секции «Рукопашный бой» - Чуйко Александр 

Андреевич, удостоверение № И0180117. 

В ГБОУ ВО ЧО "Магнитогорская государственная консерватория 

(академия) имени М.И. Глинки" прошла повышение квалификации педагог 

доп.образования фольклорного ансамбля – Бусаева Ольга Владимировна, 

удостоверение № 2385. 

Прошли профессиональную переподготовку: 

- Летучева Людмила Александровна, и.о.директора по программе 

профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в 

образовании»; 

- Барихина Марина Владимировна, методист в ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО ЧИРПО) по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки по направлению «Образование и педагогика» («Методика 

дополнительного образования»), 520 часов, диплом №67Ц от 30.03.2018г.; в 

АНО ДПО «Современный центр подготовки кадров» по программе 

профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в 

образовании», 320 часов, диплом № 742408042651 от 24.12.2018г. 

- Байкина Юлия Александровна, педагог доп.образования в ИДПО 

«Горизонт» МГТУ им.Г.И.Носова по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки по направлению «Психология и 

педагогика дошкольного образования», диплом №740400001073; 

- Матвеевская Анастасия Олеговна, педагог доп.образования в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО 

ЧИРПО) по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки по направлению «Образование и педагогика», диплом №986; 

- Поздняк Андрей Викторович, концертмейстер в ИДПО «Горизонт» 

МГТУ им.Г.И.Носова по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки по направлению «Теория и методика 

педагогической деятельности» образовательная область «Дополнительное 

образование», диплом № 740400001125 от 21.12.2018; 

- Соколова Екатерина Владиславовна, педагог организатор в АНО ДПО 

«Современный центр подготовки кадров» по программе профессиональной 
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переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании», 320 часов, 

диплом №742408042652 от 24.12.2018 г. 

Участие в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

является мощным стимулом для повышения профессионализма 

педагогических работников. 

Таблица 16 

№ ФИО Объединение Наименование (мастер-класс, 

конкурсы: очное, заочное, онлайн 

и т.п.) 
Сроки  

Участие 

(очное, 

заочное, 

онлайн) 

1 Кленина 

О.Н. 

Клуб "Пресс-

центр" 

Всероссийский конкурс «Волшебная 

снежинка»; (Номинация: Сочинение 

– диплом 1 степени) 

февраль онлайн 

      Областной конкурс творческих работ 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества 

и художественной фотографии «В 

дружбе народов – единство России» 

студентов и работников ПОО 

Южных территорий Челябинской 

области (Номинация: Фотография – 

Диплом за 1 и 2 место) 

март очное 

      Участие во Всероссийском конкурсе 

«Весенняя капель» (Номинация: 

Фотоконкурс – диплом 1 степени) 

май онлайн 

2 Холодилов 

С.С. 

ТРИЗ Открытый урок «Проблемы 

путешествия глубокого космоса». март очное 

      Открытый профориентационный 

урок презентация специальности 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

ноябрь очное 

      Организация и проведение 

пилотного демонстрационного 

экзамена в рамках V Открытого 

регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Челябинской 

области 2018, компетенция 

«Электромонтаж», 5-9 февраля 2018 

года. 

февраль очное 

      Эксперт V Открытого регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 2018, 

компетенция «Электромонтаж», 5-9 

февраля 2018 года. 

февраль очное 
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      Эксперт Демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, 

Челябинской области 2018, 

компетенция «Электромонтаж». 

июнь-

июль 
очное 

      Участие в открытом мастер классе по 

современным источникам света, в 

рамках форума «Утро». 

июнь очное 

      Обучение на семинаре "Современная 

ТРИЗ - эффективный 

инструментарий для инновационного 

проектирования", 4 часа, г.Челябинск 

ноябрь очное 

      Всероссийский конкурс «Авторские 

уроки будущего». 
сентябрь заочное 

      Профориентационная работа в 

рамках проекта «Билет в будущее» 

Компетенция «Электромонтаж», 

ГАПОУ ЧО «ПК». 

декабрь очное 

3 Чуйко А.А. Секция 

рукопашного 

боя 

Всероссийская олимпиада 

"Мотивация-основное условие 

успешного обучения", 1 место 

декабрь онлайн 

      Всероссийская олимпиада "Основы 

здорового образа жизни" 
март онлайн 

      Семинар "Тренировка с гирями" в 

фитнес центре "Платформа", 

г.Магнитогорск 

март очное 

4 Бусаева 

О.В. 

Фольклорный 

ансамбль 

Семинар-практикум по народным 

исполнительским традициям "Дети и 

традиционная народная культура", 18 

часов, Государственный Российский 

Дом народного творчества имени 

В.Д.Поленова, г.Москва 

декабрь очное 

      Повышение квалификации на 

Лаборатории практической 

фольклористики А.С. Кабанова: 

«Звукомир русского фольклора, 

проблемы изучения и практического 

освоения на основе архивных 

звукозаписей 1960-х-1980-х, г. 

Челябинск 

март-

апрель 
очное 

      Повышение квалификации на курсе 

«Стилевое распевание в 

фольклорном коллективе. Работа с 

этнографическим материалом» в 

рамках IX Областного фольклорного 

конкурса-фестиваля юных 

исполнителей народной песни и 

танца «Истоки» г. Миасс 

март очное 

      Международный фестиваль-конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах «Европа-Азия», г. 

Магнитогорск, 8 Лауреат II степени 

апрель очное 
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      Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Особенности работы с народно-

певческим коллективом» г. 

Магнитогорск 

апрель очное 

      Мастер-класс «Методика 

распевания» в рамках 

Международного конкурса-

фестиваля в рамках проекта «Урал 

собирает друзей», г. Магнитогорск 

октябрь очное 

      Международный конкурс-фестиваль 

в рамках проекта «Урал собирает 

друзей», г. Магнитогорск, Лауреат I 

степени 

октябрь очное 

5 Фролова 

Н.П. 

Кружок 

технического 

творчества 

"Лаборатория 

электроникии 

электротехник

и" 

Участие в "Январских 

педагогических чтениях", ГБПОУ 

МСМТ 

январь очное 

      Обучение на семинаре "Современная 

ТРИЗ - эффективный 

инструментарий для инновационного 

проектирования", 4 часа, г.Челябинск 

ноябрь очное 

6 Рыжкова 

М.С. 

Дискуссионн

ый клуб "Вас 

это касается" 

Семинар по теоретическому и 

прикладному психоанализу под 

руководством психолога, 

психоанолитика, преподавателя ТФ 

Московского Гуманитарного 

Экономического Института, г.Тверь  

ноябрь онлайн 

7 Норец А.И. Инженерная 

графика 

Второй областной конкурс «СтартАп 

в дополнительном образовании», 

г.Челябинск, ЧИПКРО 

декабрь очное 

      Мастер-класс «Формирование 

необходимых и достаточных 

профессиональных компетенций 

инженерной подготовки педагога», 

Межмуниципальная лаборатория 

«Развитие предметных компетенций 

учителя важнейшего механизма 

повышения качества», Чесменский и 

Варнинский р-ны 

ноябрь очное 

8 Цыцарева 

А.В. 

Ансамбль 

современной 

хореографии 

"Азарт" 

Мастер-класс "Хореографический 

тезаурус", 8 часов, г.Челябинск 
сентябрь очное 

      Мастер-класс "Особенности работы с 

фигуристом", Школа фигурного 

катания, педагог Ширшова О.Б. 

январь очное 
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      Мастер-класс "Трюкинг.Партнеринг" 

, ДЮЦ "ЭГО", педагог Нургманова 

Ю.Р. 

февраль очное 

      Мастер-класс "Вдохновение", 

г.Санкт-Петербург 
октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Работа с 

дошкольниками" 
октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Эффективное 

родительское собрание" 
октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Постановочная 

работа. От идеи к воплощению" октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Как через игру 

сплотить коллектив" 
октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Игровые 

технологии" 
декабрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Мотивация" декабрь онлайн 

      Онлайн-семинар 

"Командообразование" 
декабрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Ритмика для 

детей" 
декабрь онлайн 

      Онлайн-семинар "14-дневный 

марофон по командообразованию" декабрь онлайн 

9 Летуновска

я Т.Г. 

Академически

й вокальный 

ансамбль 

Мастер-класс "Методика постановки 

детских голосов на занятиях по 

эстрадному вокалу", 8 часов, 

г.Челябинск 

сентябрь очное 

10 Матвеевска

я А.О. 

Ансамбль 

современной 

хореографии 

"Браво" 

Мастер-класс "Хореографический 

тезаурус", 8 часов, г.Челябинск 
сентябрь очное 

      Онлайн-семинар "Тело танцора" сентябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Секретные фишки 

работы театра БРАВО", г.Королёв сентябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Как сплотить 

коллектив за 5 мин" 
сентябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Как организовать 

постановочный процесс от идеи к 

практике" 

сентябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Постановочная работа 

в коллективе от идеи к реализации" 
октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Особенности работы с 

малышами. Первый год обучения". 
октябрь онлайн 

      Будущее вашего коллектива. Работа с 

дошкольниками. 
октябрь. онлайн 

      

Марафон по командообразованию 

октябрь-

ноябрь 
онлайн 

      Онлайн-семинар "Командообразование. 

Как правильно анализировать и 

планировать работу в команде". 

ноябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Снятие зажимов. Шаг 

1"  
декабрь онлайн 
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      Ритмика для детей старшего 

дошкольного возраста 
декабрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Волшебный секрет 

преодоления любых трудностей" 
декабрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Эмоциональное 

здоровье детей-основа успеха 

творческого коллектива" 

февраль онлайн 

      Онлайн-семинар "Как подготовить 

коллектив к конкурсным сборам. 

Выигрышная постановка для участия в 

соревнованиях". 

февраль онлайн 

      Онлайн-семинар "Как психологически 

настроить коллектив на успещшное 

выступление" 

апрель онлайн 

      Марафон по актерскому мастерству на 

сцене 

апрель-

май 
онлайн 

11 Войтова 

В.Е. 

Ансамбль 

современной 

хореографии 

"Оникс" 

Работа в составе жюри 

Международного конкурса-

фестиваля «Вместе», г.Магнитогорск 
январь очная 

      Мастер-класс "Хореографический 

тезаурус", 8 часов, г.Челябинск 
сентябрь очная 

      Всероссийский сетевой конкурс 

"Современный урок (занятие)". 

Победитель. 

октябрь онлайн 

      Участие в конкурсе "Педагог 

дополнительного образования-2018", 

ГБУДО ДУМ "Магнит" 

июнь очная 

      Работа в составе жюри "Я вхожу в 

мир искусств", г.Магнитогорск апрель очная 

      Диплом "Лучший руководитель" 

Международный конкурс "Урал 

собирает Друзей", г.Магнитогорск 

октябрь очная 

      Онлайн-семинар "Секретные фишки 

работы театра Браво" 
сентябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Как сплотить 

коллектив за 5 дней" 
сентябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Как организовать 

постановочный процесс. От идее к 

практике" 

сентябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Постановочная 

работа в коллективе. От идее к 

реализации" 

октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Особенности 

работы с малышами. Первый год 

обучения" 

октябрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Снятие зажимов. 

Шаг 1"  
декабрь онлайн 

      Онлайн-семинар "Ритмика для детей 

старшего дошкольного возраста" 
декабрь онлайн 

      Работа в составе жюри в фестивале 

студенческое творчества 

"Музыкальный Олимп-2018" 

декабрь очное 
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12 Федотова 

Н.А. 

Эстрадный 

вокал 

"Солнецчный 

дождь" 

Мастер-класс "Методика постановки 

детских голосов на занятиях по 

эстрадному вокалу", 8 часов, 

г.Челябинск  

сентябрь очное 

      Международный конкурс-фестиваль 

в рамках проекта «Урал собирает 

друзей», г. Магнитогорск, Лауреат I 

степени 

октябрь очное 

      VII Всероссийский фестиваль-

конкурс "Зажигай", г.Магнитогорск, 

Лауреат I степени 

ноябрь очное 

      I Международный конкурс-

фестиваль "Покорение вершины", 

г.Магнитогорск, Лауреат I степени 

декабрь очное 

13 Есипова 

Л.В. 

Кружок ДПИ 

"Графика" 

Участие в жюри конкурса 

творческих работ «Я вхожу в мир 

искусств» тема «В дружбе народов – 

Единство России» ДУМ Магнит 

март очное 

      Мастер-класс по бумагопластике, 

бибиотека Крашенинникова, 

библионочь  

апрель очное 

      Мастер-класс в городе по 

профориентации для 

первоклассников 

сентябрь очное 

      Мастер-класс по профориентацииля 

для школьников в ГБУДО ДУМ 

"Магнит" 

ноябрь очное 

      Предновогодний мастер-класс для 

учащихся ГБУДО ДУМ "Магнит" по 

бумагопластике 

декабрь очное 

      Участие во всероссийском конкурсе 

Информационного центра «Матрица 

интеллекта» тема «Волшебная 

снежинка», Диплом 3 степени 

февраль онлайн 

      Участие в областном конкурсе «Я 

вхожу в мир искусств»: тема «В 

дружбе народов – Единство России», 

Диплом 1 степени 

март очное 

14 Хамидулин

а Л.Ю. 

Кружок 

традицонных 

ремесел 

"Теплый 

ключ" 

Организация и проведение 

обучающего семинара для экспертов 

и руководителей школ 

г.Магнитогорска по стандартам 

WorldSkills для школьников 

ноябрь очное 

      Заключительный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа в 

отрасли «Народные художественные 

промыслы», в номинации «Лучший 

мастер по изготовлению 

традиционной куклы», г.Салехард  

февраль очное 
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15 Байкина 

Ю.А. 

Кружок 

"Робототехни

ка" 

Обучение на семинаре "Современная 

ТРИЗ - эффективный 

инструментарий для инновационного 

проектирования", 4 часа, г.Челябинск 

ноябрь очное 

Одной из форм повышения научно-методической подготовки с целью 

обмена опытом и совершенствования педагогического мастерства является 

Педагогический совет. С докладами на Педагогических советах выступили 

следующие педагогические работники: 

№ 

п/п 

ФИО Тема доклада 

1. Севрюкова А.С. Организация взаимодействия с родителями в 

деятельности творческого объединения 

2. Матвеевская А.О. Портфолио, как способ оценивания 

личностно-творческого потенциала 

обучающихся 

3. Чуйко А.А. Здоровьесберегающие технологии в 

спортивной секции 

4. Соколова Е.В. Волонтерское движение г.Магнитогорска 

5. Соколова Е.В. Стратегия развития молодежи РФ до 2025 

года 

6. Кленина О.Н. Гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи 

7. Цыцарева А.В. Формы диагностики творческих способностей 

детей (на примере творческого объединения 

современной хореографии «Азарт») 

8. Летучева Л.А., Соколова 

Е.В., Барихина М.В. 

 

Образовательный проект. Основные 

положения. Типология, виды образовательных 

проектов. Структура образовательного 

проекта 

 Выводы: Уровень профессионализма современной компетенции 

педагогических работников в целом отвечает требованиям социального заказа 

и профессиональных стандартов в соответствии с выполняемыми трудовыми 

функциями.  

Педагогический коллектив ГБУДО ДУМ «Магнит» пополняется 

молодыми кадрами, что способствует омоложению среднего возраста 

коллектива и привнесению новых педагогических идей и организации новых 

программ. 
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С целью дальнейшего сохранения конкурентоспособности учреждения, 

повышения результативности дополнительного образования, эффективности 

учебно-воспитательного процесса необходимо: 

1) совершенствовать формы самообразования педагогов;  

2) продолжить работу по своевременному повышения квалификации 

педагогических работников; 

3) создание и поддержание благоприятного микроклимата в 

педагогическом коллективе учреждения. 

6. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса ГБУДО ДУМ «Магнит» 

неразрывно связана с условиями его осуществления, к числу которых 

относится материально-техническое оснащение. 

Здание ГБУДО ДУМ «Магнит» представляет собой приспособленное 2-х 

этажное здание площадью 2469 м2 1948 года застройки.  

Таблица 17 

Классы для занятий объединений 15 

Тренажерные классы 2 

Танцевально-спортивные классы 3 

Костюмерные  4 

Музей 1 

Административные помещения 7 

Социально-бытовые помещения:  

Санузел 5 

Раздевалка 6 

Здание соответствует нормативным требованиям Роспотребнадзора, 

ГосПожнадзора. Предписания данных органов выполняются в установленные 

сроки, о чем свидетельствуют акты приемки ГБУДО ДУМ «Магнит» к 

учебному году и акты контролирующих служб и ведомств.  

Здание ГБУДО ДУМ «Магнит» оборудовано автоматической пожарной и 

охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения, имеется кнопка 

экстренного вызова, организовано круглосуточное дежурство вахтеров и 

сторожей, соблюдается контрольно-пропускной режим. 

Образовательное учреждение имеет выход в интернет, электронную 

почту, собственный сайт в сети Интернет. Качество доступа к сети Интернет 

позволяет учреждению принимать участие в вебинарах, различных 

дистанционных мероприятиях, работать с электронными ресурсами. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. 



42 

 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей. Все помещения учреждения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда учащихся и работников Учреждения.  

За период с 01.01.2018 года по 31.12.18 года в Учреждении:  

 с 02.02.2018 по 02.03.2018 проведена внеплановая выездная проверка 

органов государственного контроля по пожарной безопасности;  

 в феврале произведено списание основных транспортных средств; 

 в марте подготовлен и утвержден Паспорт безопасности учреждения; 

 в марте проведен Санминимум для сотрудников Учреждения; 

 23.03.2018 произведена установка оборудования ПАК «Стрелец-

Мониторинг» по обеспечению дублирования сигналов о возникновении 

пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта; 

 в июне произведена замена ПРЭМов в элеваторном узле Учреждения; 

 в июле произведен ремонт сантехнического узла на 1 этаже здания; 

 в июле произведен частичный (косметический) ремонт коридоров. 

 16.08.2018 проведена плановая проверка МОиН ЧО о готовности 

учреждения к новому учебному году.   

7.Финансовое обеспечение 

Доходы учреждения складываются из трех источников: субсидии на 

выполнение государственного задания; субсидии на иные цели и средства от 

приносящей доход деятельности. 

Таблица 18 

Назначение финансирования 

2018 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб 

Остаток средств бюджетного учреждения на начало 

отчетного периода 

136 

Объем финансирования – всего 

В том числе: 

23171 

 Субсидия на выполнение государственного задания 17883 

 Субсидия на иные цели (текущий ремонт) - 

 Собственные средства учреждения – всего 

в том числе: 

5121 

 Доходы от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг 

5121 

 Доходы от производственной деятельности - 

 Благотворительные средства - 

 Иные источники - 
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Остаток средств бюджетного учреждения на конец 

отчетного периода 

3780 

 

Основную часть расходов составляет заработная плата работников 

учреждения с отчислениями по оплате труда. 

Таблица 19. Расходы ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2018 году 

Наименование показателей 

№ 

строк

и 

Расходы, за счет 

выделяемых 

субсидий, 

тыс.руб. 

Расходы, 

осуществляемые за 

счет средств от 

приносящей доход 

деятельности, 

тыс.руб. 

Расходы – всего (сумма строк 

02,11,18,19) 
01 17385 1150 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда (сумма 

строк 03,09,10) 

02 15305 133 

Заработная плата 03 11758 101 

в том числе по группам: 

руководящие работники 
04 2140 87 

педагогические работники 05 7090 14 

учебно-вспомогательный 

персонал 
06 0 0 

медицинские работники 07 0 0 

обслуживающий персонал 08 2528 0 

Прочие выплаты 09 0 2 

Начисления на оплату труда 10 3547 30 

Приобретение услуг 11 1521 1006 

Услуги связи 12 37 7 

Транспортные услуги 13 31 0 

Коммунальные услуги 14 641 3 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
15 0 0 

Услуги по содержанию 

имущества 
16 97 160 

Прочие услуги 17 715 836 

Социальное обеспечение 18 0 0 

Прочие расходы 19 559 11 

Поступление нефинансовых 

активов 
20 289 358 
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9.Заключение 

Наш опыт показывает, что получение качественного образовательного 

результата, успешное профессионально-личностное самоопределение 

обучающихся, их социокультурное становление невозможно в рамках 

отдельного образовательного учреждения. Необходимо активное 

взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности, интеграция 

усилий образовательных учреждений как профессионального, так и 

дополнительного образования для непрекращающегося профессионально-

личностного самоопределения молодежи на протяжении жизненного пути и 

повышения конкурентоспособности российской рабочей силы в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

Т.о. Сетевое взаимодействие учреждений профессионального 

образования и ГБУДО ДУМ «Магнит» способно наилучшим образом 

выполнить образовательно-развивающую функцию, расширить активное 

взаимодействие обучающихся с социальными партнерами и выступить 

действенным средством их профессионально-личностного самоопределения.  

По результатам самообследования деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит», 

можно сделать выводы:  

 учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, 

предъявляемых к учреждениям дополнительного образования;  

 уровень выполнения государствнного задания 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 

ГБУДО ДУМ «Магнит» в сфере дополнительного образования и работе 

с молодежью;  

 показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на 

городских, региональных, межрегиональных, Всероссийских, 

Международных конкурсах и фестивалях свидетельствует о хорошем 

качестве реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ;  

 продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 

образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению 

материально-технической базы ГБУДО ДУМ «Магнит». 

Цели и задачи деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» на 2019 год. 
Цель: расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования (Концепция развития 

дополнительного образования детей РФ).  

Задачи:  

 обеспечение гарантий доступности дополнительного образования;  

 создание условий для повышения качества образовательного процесса;  
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 совершенствование ресурсного, материально-технического потенциала 

ГБУДО ДУМ «Магнит»;  

 укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения 

профессионализма руководящего и педагогического состава ГБУДО 

ДУМ «Магнит»;  

 развитие системы оценки качества дополнительного образования и 

востребованности образовательных услуг;  

 реализация воспитательной системы, способствующей формированию 

свободной, физически здоровой, духовной и нравственно развитой 

личности.  

Проведенное самообследование деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

позволяет признать работу, направленную на осуществление образовательной 

деятельности удовлетворительной, как в плане реализации содержания, так и 

в плане организации образовательного процесса. 


