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Паспорт образовательной программы ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» 

Адрес ОУ 

(юридический, 

фактический, 

телефон) 

Юридический адрес и фактический адрес: Россия, 455000 Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 33.  

Телефоны: (3519)205726, 220772 

Адреса образовательных учреждений, в которых предоставляются 

дополнительные образовательные услуги (в соответствии с лицензией об 

образовательной деятельности): 

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 33 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 127 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 127а 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 129 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 133 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 13 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11 

455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 9 

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 52 

455017, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Писарева, д. 2 

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 106 

455025, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 99 

Режим функцио-

нирования 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая.  

Режим работы – шестидневная рабочая неделя.  

Разработчики 

программы 

Разработчик программы: 

зам. директора по УВР Л.А. Летучева 

Исполнители: 

педагогический коллектив ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Цель программы создание эффективной образовательной системы, совершенствование 
содержания, организационных форм, методов и технологий 
дополнительного образования обучающихся; формирование творчески 
растущей личности, обладающей социально-нравственной 
устойчивостью, физически закаленной, подготовленной к жизни в 
динамичном обществе; воспитание гармонично развитых и социально-
ответственных личностей на основе духовно-нравственных ценностей; 
обеспечение современного качества и доступности дополнительных 
образовательных программ в интересах личности, общества, 
государства, направленных на социальную защиту детей, их адаптацию 
и оздоровление; обеспечение прав детей и молодёжи на развитие, 
личностное самоопределение и самореализацию; реализация 
творческого потенциала, потребности в самоопределении и 
самореализации обучающихся; расширение возможностей для  
удовлетворения разнообразных интересов детей и молодёжи, а также их 
семей в сфере образования. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

программы 

На региональном уровне – Министерство образования и науки 

Челябинской области 

На институциональном уровне – администрация ГБУДО ДУМ «Магнит»  
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 
 

Введение 

Отечественная государственная образовательная политика уделяет особое 

внимание дополнительному образованию как одному из определяющих 

факторов развития мотивации подрастающего поколения к познанию, 

творчеству, труду и спорту, адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен.  

В «Концепции развития дополнительного образования детей», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р (далее – Концепция), определена миссия дополнительного образования детей: 

«как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений 

к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства». В Концепции отмечается, что 

«дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания 

условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса семей».  

Стратегическая роль дополнительного образования, определенная в 

«Концепции развития дополнительного образования детей», заключается в 

формировании «ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен». Концепция развития дополнительного образования 

детей закрепила ведущей идею персонализации дополнительного образования, 

как «ведущий тренд развития образования в ХХI веке», выделила функции 

дополнительного образования, в частности, «функцию «социального лифта» 

для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или 

качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных 

организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет 

альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений 

детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации». 

Национальный проект «Образование» определил принципы построения 

востребованного современными реалиями образовательного пространства:  

– учение в течение жизни;  

– многообразие, вариативность, развивающее образование;  

– образовательная организация как центр открытого образования и центр 

местного сообщества;  

– культура сотрудничества и достоинства;  

– приоритет мотивации над принуждением;  
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– самостоятельность образовательной организации и свобода педагога;  

– открытость образовательной организации и вовлечение социальных 

партнеров;  

– институциональная образовательная политика, развивающееся 

самоуправление обучающихся.  

Данные принципы положены нами в основу построения образовательного 

пространства ГБУДО ДУМ «Магнит».  

Образовательная программа реализуется в соответствии с ведущими 

идеями развития отечественного образования:  

• личностно-ориентированный подход: создание условий для развития 

целостной личности, признание приоритета развивающейся личности перед 

всеми другими задачами; создание условий для свободы выбора молодежью 

образовательной услуги на основе личностной мотивированности и 

потребности;  

• деятельностный подход: создание условий для построения 

образовательного пространства ГБУДО ДУМ «Магнит», обеспечивающего 

активную деятельность его участников по освоению новых компетенций, 

необходимых современной личности, государству, обществу; создание условий 

для обновления обучающимися своих знаний и компетенций, приобретения 

новых, в том числе и профессиональных навыков; 

• технологический подход: построение образовательного процесса на 

основе многообразия видов деятельности и направлений, в том числе 

естественно-научной и технической направленности, использования 

современных образовательных технологий. 

 

1.1. Пояснительная записка 

ГБУДО ДУМ «Магнит» – одно из старейших учреждений 

дополнительного образования Челябинской области и Российской Федерации, 

основано в 1943 году для организации занятости учащихся ремесленных 

училищ и школ ФЗО. На протяжении 75 лет ГБУДО ДУМ «Магнит» является 

центром дополнительного образования обучающихся системы среднего 

профессионального образования Южных территорий Челябинской области 

(сегодня охватывает 6 учреждений СПО). 

 Основным направлением деятельности Дома учащейся молодежи 

«Магнит» является творческое развитие личности и удовлетворение постоянно 

изменяющихся социокультурных и образовательных потребностей 

обучающихся в системе профессионального образования Челябинской области. 

Организация и основные характеристики образовательной деятельности в 

ГБУДО ДУМ «Магнит»« регулируются действующим законодательством РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), Конвенцией о правах ребенка, Концепцией развития 

дополнительного образования детей, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 №1008), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), Уставом ГБУДО ДУМ «Магнит», Программой развития 

учреждения на 2018-2023 гг.

Данная образовательная программа является локальным нормативным 

документом и определяет цели, задачи, планируемые результаты, объем, 

содержание, организационно-педагогические условия и формы аттестации.  

Неотъемлемой частью образовательной программы является учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы объединений 

различной направленности, а также оценочные средства и методические 

материалы. 

Образовательная программа ГБУДО ДУМ «Магнит» составлена с учетом 

социального заказа Министерства образования и науки Челябинской области, 

профессиональных образовательных организаций южных территорий 

Челябинской, самих обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями и традициями учреждения. 

 

1.2. Цели, задачи и принципы образовательной программы  

Образовательная программа ГБУДО ДУМ «Магнит» призвана обеспечить 

выполнение целей: 

– создание эффективной образовательной системы, совершенствование 

содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования обучающихся; 

– формирование творчески растущей личности, обладающей социально-

нравственной устойчивостью, физически закаленной, подготовленной к жизни 

в динамичном обществе; 

– воспитание гармонично развитых и социально-ответственных 

личностей на основе духовно-нравственных ценностей; 

– обеспечение современного качества и доступности дополнительных 

образовательных программ в интересах личности, общества, государства, 

направленных на социальную защиту детей, их адаптацию и оздоровление; 

– обеспечение прав детей и молодёжи на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию;  

– реализация творческого потенциала, потребности в самоопределении и 

самореализации обучающихся; 

– расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и молодёжи, а также их семей в сфере образования. 

Образовательная деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» - деятельность по 

реализации образовательной программы - решает задачи: 
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– развитие дополнительного персонального образования как ресурса 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

– создание условий для самореализации, мотивационного творческого 

развития и профессионального самоопределения личности обучающегося через 

многообразие видов деятельности, удовлетворяющих его различные интересы, 

склонности и потребности; 

– повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

– расширения спектра дополнительных общеразвивающих программ 

разной направленности и объединений дополнительного образования, 

обеспечивающих приобщение детей к традиционным и общечеловеческим 

ценностям в современном информационном постиндустриальном 

поликультурном обществе; 

Проектирование и реализация основной образовательной программы и 

входящих в нее рабочих программ строится на следующих основаниях: 

– свобода выбора программы и режима её освоения; 

– соответствие рабочих программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– вариативность, гибкость и мобильность рабочих программ; 

– разноуровневость (ступенчатость) рабочих программ; 

– модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

– ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

– творческий и продуктивный характер программ; 

– открытый характер реализации. 

Образовательная деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» по реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 

направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

– профессиональную ориентацию обучающихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
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– формирование общей культуры обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 Основными принципами развития образовательного процесса в ГБУДО 

ДУМ «Магнит» являются: 

– свобода выбора направлений, форм и времени занятий, педагогов и 

методов дополнительного образования; 

– гуманистический характер образования - приоритет человеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека; 

– принцип культуросообразности, требующий сохранения, умножения и 

создания многообразия культурных ценностей, норм, образцов социальной и 

творческой деятельности; 

– принцип демократизма и сотрудничества, способствующий 

формированию равноправных отношений участников образования, их 

социальных партнеров на основе общих интересов и ценностей; 

– принцип индивидуализации и личностного подхода в воспитании, 

означающий учет индивидуально-личностных особенностей каждого 

обучающегося, предоставление ему своей адаптивной ниши для более полного 

раскрытия способностей и возможностей; 

– принцип принятия и поддержки ориентирован на создание среды, 

которая бы инициировала свободное, целостное проявление социального 

творчества; 

– принцип вариативности содержания, технологий, форм и методов 

организации и самоорганизации деятельности и личностного развития; 

– ориентация на спрос рынка труда, на всесторонне развитого человека, 

способного к профессиональному и личностному самоопределению, 

обладающего социальной и творческой активностью; 

– диагностика результатов развития и обучения с целью их коррекции; 

– принцип целостности содержания образования (сбалансированность 

компонентов и их внутренняя связь); 

– принцип полноты (предоставление возможности усвоения 

образовательных стандартов, развитие творческой личности) и вариативность 

(предполагает гибкость содержания образования, создание условий для выбора 

учащимися направленности и предметной области образования, форм, методов 

образовательной деятельности, для поддержания различных инициатив и 

самореализации индивидуальности взрослых и детей); 

– принцип интеграции (обучения и воспитания, содержания 

образования), взаимодействие с другими учреждениями, интеграция 

деятельности участников образовательного процесса (педагогика 

сотрудничества) и т.д.) и дифференциации (дополнительных образовательных 
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программ по направленностям содержания образования, уровню реализации, 

уровню усвоения, продолжительности усвоения); 

– принцип преемственности между ступенями образовательной 

деятельности; 

– принцип здоровьесбережения; 

– принцип опоры на личностно-ориентированное образование 

позволяющее удовлетворять образовательные и социокультурные запросы 

различных категорий детей (социально незащищенных, инвалидов, с 

отклонениями в развитии, одаренных и др.) разного возраста, используя 

потенциал свободного времени); 

– принцип использования современных педагогических технологий 

(технологии интегративного обучения, личностно-ориентированные, КСО, 

игровые и т.д.). 

Направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (содержание образования):  

– техническая,  

– физкультурно-спортивная,  

– художественная,  

– туристско-краеведческая,  

– социально-педагогическая.  

 

1.3. Учебный план 

Учебный план составляется ежегодно, утверждается директором ГБУДО 

ДУМ «Магнит» и определяет перечень, направленность, трудоемкость и 

распределение по периодам обучения объединений дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Учебный план ГБУДО ДУМ «Магнит» 2018-2019 учебный год 
 

Напра

в-

леннос

ть 

№ 

п/

п 

Название объединений, 

ФИО педагога 
Программа Педагог 

№ 

груп-

пы 

Год 

обуче-

ния 

Кол-во 

часов в 

неде-

лю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Форма аттестации 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

1 Академический хор 

юношей  

Программа 

Академического хора 

юношей 

Кожевникова 

В.В. 

1.1. 1 6 36 216 отчетный концерт 

2.1. 2 6 36 216 отчетный концерт 

2 Вокальный ансамбль  Программа вокального 

ансамбля  

Ибрагимова 

Н.Т. 

1.1. 1 6 36 216 отчетный концерт 

1.2. 1 6 36 216 отчетный концерт 

2.1. 2 6 36 216 отчетный концерт 

2.2. 2 6 36 216 отчетный концерт 

3 Академический 

вокальный ансамбль  

Программа 

Академического 

вокального ансамбля  

Летуновская 

Т.Г. 

1.1. 1 6 36 216 отчетный концерт 

1.2. 1 6 36 216 отчетный концерт 

1.3. 1 6 36 216 отчетный концерт 

2.1. 2 6 36 216 отчетный концерт 

4 АСХ «Браво»  Ансамбль современной 

хореографии «Браво» 

Матвеевская 

А.О. 

3.1. 3 6 36 216 отчетный концерт 

5 Школа танца «Оникс»  Школа танца «Оникс»  Войтова В.Е. 1.1. 1 2 36 72 отчетный концерт 

1.2. 1 2 36 72 отчетный концерт 

2.1. 2 2 36 72 отчетный концерт 

6 АСХ «Оникс»  Программа Ансамбля 

современной хореографии 

«Оникс»  

Войтова В.Е. 1.1. 1 6 36 216 отчетный концерт 

1.2. 1 6 36 216 отчетный концерт 

3.1. 3 6 36 216 отчетный концерт 

4.1. 4 6 36 216 отчетный концерт 

7 АСХ «Азарт»  Ансамбль современной 

хореографии «Азарт»  

Цыцарева А.В 1.1. 1 6 36 216 творческий показ 

2.1. 2 6 36 216 творческий показ 

3.1. 3 6 36 216 творческий показ 

8 «Графика» ДПИ «Графика» Есипова Л.В. 1.1. 1 6 36 216  творческая работа 

2.1. 2 6 36 216  творческая работа 

3.1. 3 6 36 216  творческая работа 

9  «Мир фантазии» ДПИ «Мир фантазии» Есипова Л.В. 2.1. 2 2 36 72  творческая работа 

2.2. 2 2 36 72  творческая работа 

2.3. 2 2 36 72  творческая работа 

10 Фольклорный ансамбль Программа Фольклорного Бусаева О.В. 1.1. 1 6 36 216 отчетный концерт 
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«Марена» ансамбля  2.1. 2 6 36 216 отчетный концерт 

11 Висталеди Программа эстрадного 

вокала 

Марушкина В. 

А. 

1.1. 1 6 36 216 творческий показ 

12  «Солнечный дождь»  эстрадный вокал 

«Солнечный дождь»  

Федотова Н.А. 1.1. 1 6 36 216 творческий показ 

1.2. 1 6 36 216 творческий показ 

1.3. 1 6 36 216 творческий показ 

13 Школа игры на гитаре  Школа игры на гитаре  Володин С.В. 1.1. 1 6 36 216 творческий показ 

2.1. 2 6 36 216 творческий показ 

14 Клуб авторской песни  Клуб авторской песни  Володин С.В. 1.1. 1 6 36 216 творческий показ 

2.1. 2 6 36 216 творческий показ 

15 Театральный коллектив 

«Лица» 

Театральный коллектив 

«Лица» 

Лукманова 

Е.К. 

1.1. 1 6 36 216 творческий показ 

2.1. 2 6 36 216 творческий показ 

16  «Теплый ключ»  Программа кружка 

традиционных ремесел 

«Теплый ключ»  

Хамидулина 

Л.Ю. 

1.1. 1 6 36 216  творческая работа 

2.1. 2 6 36 216  творческая работа 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-с

п
о

р
ти

в
н

ая
 

17 Школа рукопашного 

боя 

Школа рукопашного боя. Чуйко А.А. 1.1. 1 2 36 72 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

2.1. 2 4 36 144 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

18 Рукопашный бой  Рукопашный бой  Чуйко А.А. 1.1. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

2.1. 2 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

19 Тренажерный зал Тренажерный зал Тихонов К.В. 1.1. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов 

2.1. 2 6 36 216 сдача контрольных нормативов 

2.2. 2 6 36 216 сдача контрольных нормативов 

20 Баскетбол Баскетбол Корсун А.М. 1.2. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

2.1. 2 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

21 Волейбол Волейбол Митрошкин 

К.Ю. 

1.1. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

1.2. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

22 самооборона Самооборона Власов С.Г. 1.1. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

1.2. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 
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23 Спортивный клуб 

«Атлетика»  

Спортивный клуб 

«Атлетика»  

Матвеевская 

А.О. 

1.1. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

1.2. 1 6 36 216 сдача контрольных нормативов 

24 Легкая атлетика  Легкая атлетика  Спицын В.А. 2.1. 2 6 36 216 сдача контрольных нормативов; 

соревнования 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

25 Основы исследователь-

ской деятельности  

Основы исследовательской 

деятельности  

Юревич С.Н. 1.1. 1 6 36 216 защита проекта 

2.1. 2 6 36 216 защита проекта 

26 ТРИЗ «Теория решения 

изобретательских задач» 

Холодилов 

C.С. 

1.1. 1 6 36 216 защита проектов 

2.1. 2 6 36 216 защита проекта 

27 «Лаборатория 

электроники и 

электротехники»  

Программа тех творчества 

«Лаборатория электроники 

и электротехники»  

Фролова Н.П. 1.1. 1 6 36 216 выставка технического творчества 

2.1. 2 6 36 216 выставка технического творчества 

28 Робототехника Робототехника Байкина Ю.А. 1.1. 1 2 36 72 выставка технического творчества 

1.2. 1 2 36 72 выставка технического творчества 

1.3. 1 2 36 72 выставка технического творчества 

1.4. 1 6 36 216 выставка технического творчества 

1.5. 1 6 36 216 выставка технического творчества 

29 Дизайн - театр  Дизайн-театр  Перетятько 

Е.О. 

1.1. 1 6 36 216 творческий показ 

1.2. 1 6 36 216 творческий показ 

30 Инженерная графика  Инженерная графика  Норец А.И. 1.1. 1 6 36 216 защита проекта 

1.2. 1 6 36 216 защита проекта 

ту
р

и
ст

к
о

-

к
р

ае
в
ед

ч
е

ск
ая

 

31 «Основы безопасности 

жизни»  

 «Основы безопасности 

жизни» 

Спицын В.А. 1.1. 1 6 36 216 соревнования, тестирование 

32 Патриотический клуб 

«Живая история»  

Патриотический клуб 

«Живая история»  

Власов С.Г. 1.1. 1 6 36 216 итоговая работа, тест 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 

      

33 Клуб «Пресс-центр»  Клуб «Пресс-центр»  Кленина О.Н. 1.1. 1 6 36 216 творческая работа 

2.1. 2 6 36 216 творческая работа 

3.1. 3 6 36 216 творческая работа 

34 Дискуссионный клуб 

«Вас это касается»  

Дискуссионный клуб «Вас 

это касается»  

Рыжкова М.С. 1.1. 1 4 36 144 тестирование, итоговая работа 

1.2. 1 4 36 144 тестирование, итоговая работа 

1.3. 1 4 36 144 тестирование, итоговая работа 

1.4. 1 4 36 144 тестирование, итоговая работа 

1.5. 1 4 36 144 тестирование, итоговая работа 

1.6. 1 4 36 144 тестирование, итоговая работа 

35 Школа «Учимся 

говорить красиво»  

Школа «Учимся говорить 

красиво»  

Кленина О.Н. 2.1. 2 2 36 72 творческая работа 

2.2. 2 2 36 72 творческая работа 

2.3. 2 2 36 72 творческая работа 

36 Клуб волонтеров 

«Магнит добра»  

Клуб волонтеров «Магнит 

добра»  

Соколова Е.В. 1.1. 1 6 36 0 тестирование, творческая работа 
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1.4. Планируемые результаты 

Результативность образовательного процесса обеспечивает овладение 

обучающимися знаниями, умениями и навыками в избранной области, 

обеспечивающими возможность продолжения образования, и определяется по 

следующим критериям: 

1) развитие интереса воспитанников к выбранной образовательной 

деятельности, который проявляется в мотивации посещения объединения, 

познавательной активности, сохранности контингента воспитанников; 

2) освоение содержания образования:  

– уровень усвоения системы знаний, сформированности практических 

умений и навыков, опыта и компетенции в выбранном ими виде 

деятельности (в соответствии с направленностью дополнительной 

общеразвивающей программы); 

– реализация воспитанниками освоенного содержания образования в 

конкретной деятельности (представление продуктов, участие в 

конкурсных мероприятиях, мероприятиях различной направленности и 

уровня); 

– выход воспитанника на один из уровней освоения содержания 

образования (репродуктивный, эвристический, креативный); 

3) личностный рост, личностные изменения: творческие способности, 

социализированность обучающегося, ценностные ориентации. 

Модель выпускника ГБУДО ДУМ «Магнит» характеризуется 

следующими качествами: 

– высокая мотивации к познанию, творчеству, труду и спорту; 

– сформированная система духовно-нравственных ценностей, 

мировоззрения, гражданской идентичности; 

– способность к профессиональному и личностному самоопределению на 

основе выявления своих задатков, склонностей, интересов и 

возможностей; 

– творческая инициатива; 

– социальная активность; готовность к социальным и технологическим 

переменам. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
 

2.1. Календарный учебный график и режим занятий 

Календарный учебный график составляется ежегодно, утверждается 

директором ГБУДО ДУМ «Магнит» и определяет количество учебных недель и 

количество учебных дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 

сроки проведения аттестационных процедур и продолжительность каникул 

(таблицы 2, 3). 

ГБУДО ДУМ «Магнит» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных образовательных программ в соответствии с годовым 

учебным календарным графиком. 

Продолжительность учебного года в ГБУДО ДУМ «Магнит»: 

Начало учебного года - 03.09.2018 (для групп первого года обучения - 

17.09.2018 года). Окончание учебного года – 31.05.2019. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

В осенние и весенние каникулы учебные группы занимаются согласно 

расписанию. 

В зимние каникулы обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» отдыхают с 30 

декабря 2018 года по 8 января 2019 года.  

Летние каникулы начнутся с 01 июня 2019 года и продлятся до 31 августа 

2019 года. 

Таблица 2 

Календарный учебный график для программ, 

 реализуемых на бюджетной основе 

 

1 полугодие 
Зимние 

праздники 
2 полугодие 

Летние 

каникулы 

Всего 

учебных 

недель в году 

03.09.18-

31.12.18 

30.12.18–

08.01.18 

9.01.19–

31.05.19 

01.06.19-

31.08.19 

36 

 

Для образовательных программ, реализуемых на платной основе, - 34 

недели: 

1) Школа современной хореографии «Нью степ групп», Севрюкова А.С. 

2) Школа современной хореографии «Браво», Матвеевская А.О.,  

3) Школа современной хореографии «Азарт», Цыцарева А.В. 

4) Школа рукопашного боя, Чуйко А.А., 

5) Школа современного бального танца «Оникс», Войтова В.Е., 

6) Школа раннего развития «Граматейка». 
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Таблица 3 

Календарный учебный график для программ,  

реализуемых на платной основе 

 

1 полугодие 
Зимние 

праздники 
2 полугодие 

Летние 

каникулы 

Всего 

учебных 

недель в год 

12.09.18 –

30.12.18 

30.12.18–

08.01.19 

9.01.19–

31.05.19 

01.06.19-

31.08.19 

34 

 

Регламент образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ГБУДО ДУМ «Магнит» реализуется через 

дополнительные образовательные программы по 5 направленностям. 

Продолжительность учебной 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 

2 смена: 14.00-20.00 

Выходной день – воскресение. 

 

Режим занятий 

Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

не позднее 01 октября 2018 года (до этой даты действует установочное 

(временное) расписание). 

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; 
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– 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. 

 

График аттестации 

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. Материально-технические условия 

Помещения, в которых проводится образовательный процесс педагогами 

ГБУДО ДУМ «Магнит» (таблица 4), соответствует нормативным требованиям 

Роспотребнадзора, Пожарной безопасности, Энергонадзора. 

Здание ГБУДО ДУМ «Магнит» оборудовано охранно-пожарной 

сигнализацией, системой видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного 

вызова, система оповещения людей в случае возникновения пожара, 

соблюдается контрольно-пропускной режим. 

Организация питания и работа пункта медицинского обслуживания на 

базе ГБУДО ДУМ «Магнит» не предусмотрены.  

В целях охраны здоровья обучающихся, в т.ч. лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, ГБУДО ДУМ «Магнит» заключены договоры на медицинское 

обслуживание обучающихся и обеспечение учреждение питьевой водой 

(Договор № 2 от 29.01.2019 с ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 

(сроком на 1 год). Договор № 4 поставки питьевой воды от 29.03.2019 (сроком 

на 1 год)).  

В учреждении разработано и действует Положение о несчастном случае. 

При организации занятий с обучающимися учреждении соблюдаются 

правила техники безопасности и охраны труда. 

Материально-техническая база ГБУДО ДУМ «Магнит» позволяет 

качественно организовывать, эффективно осуществлять образовательную 

деятельность творческих объединений и спортивных секций. Кабинеты 

оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-

вспомогательными материалами и соответствуют всем предъявляемым 

требованиям для реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ. 

№ Направления 

деятельности 
Колич

ество 
прогр

амм 

Колич

ество 
групп 

Количе

ство 
обучаю

щихся 1

. 
Художественная  17 62 646 

2

. 
Социально-

педагогическая  
4 16 342 

3

. 
Физкультурно-

спортивная  
5 13 134 

4

. 
Научно-техническая  4 10 93 

 

5 

Туристко-

краеведческая  
1 3 35 

 Всего 31 104 1250 
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Таблица 4 

Сведения об обеспечении образовательной программы учебными кабинетами  

и соблюдении условий охраны здоровья обучающихся 
 

№ 

Наимено-

вание 

объекта 

Адрес 

О наличии оборудования и условий 

для охраны здоровья, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Оборудованные  

учебные кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Всего 

в том числе 

приспособл. для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Всего 

в том числе 

приспособл. для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Кол-

во 

Общ. 

площадь 

(кв.м.) 

Кол-

во 

Общ. 

площадь 

(кв.м.) 

Кол-

во 

Общ. 

площадь 

(кв.м.) 

Кол-

во 

Общ. 

площадь 

(кв.м.) 

1  Учебный 

корпус 

455000, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

ул. 

Комсомольская, 

д. 33 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. Для 
сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
имеется сотрудник, обученный для 
сопровождения инклюзивного 
образования. 
Сайт учреждения оснащен версией для 
слабовидящих.  
Договор № 4 поставки питьевой воды 
от 29.03.2019 (сроком на 1 год). 
Договор № 2 от 29.01.2019 с ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 2» 
(сроком на 1 год). 

18 742,6  0 0  18  742,6 0  0 

2  Учебный 

корпус 

455038, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, д. 

127 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

3 521,1 0 0 0 0 0 0 

3  Учебный 455038, Входная группа оснащена 4 218,1 0 0 4 218,1 0 0 
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корпус Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, д. 

127а 

расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

4  Учебный 

корпус 

455038, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, д. 

129 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

1 52,6 0 0 1 52,6 0 0 

5  Учебный 

корпус 

455038, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, д. 

133 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

2 147,9 0 0 2 147,9 0 0 

6  Учебный 

корпус 

455038, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 

д. 13 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

2 546,0 0 0 0 0 0 0 

7  Учебный 

корпус 

455038, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 

д. 11 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. 
Помещение оснащено специальными 
информационными знаками и ТСО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

9 821,5 9 821,5 9 821,5 9 821,5 

8  Учебный 

корпус 

455038, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, 

д. 9 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. 
Помещение оснащено специальными 
информационными знаками и ТСО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт 
учреждения оснащен версией для 

1 28,2 1 28,2 1 28,2 1 28,2 
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слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

9  Учебный 

корпус 

455000, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, д. 

52 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. 
Помещение оснащено специальными 
информационными знаками и ТСО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

3 497,5 1 267,5 3 497,5 1 267,5 

10  Учебный 

корпус 

455017, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

ул. Писарева, д. 

2 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. 
Помещение оснащено специальными 
информационными знаками и ТСО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

2 391,7 2 391,7 2 391,7 2 391,7 

11  Учебный 

корпус 

455036, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

ул. Советская, д. 

106 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. 
Помещение оснащено специальными 
информационными знаками и ТСО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

1 254,2 1 254,2 1 254,2 1 254,2 

12  Учебный 

корпус 

455025, 

Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

ул. 

Лесопарковая, д. 

99 

Входная группа оснащена 
расширенными дверными проёмами и 
кнопкой вызова специалиста. 
Помещение оснащено специальными 
информационными знаками и ТСО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Сайт 
учреждения оснащен версией для 
слабовидящих. Соблюдаются правила 
обеспечения водного режима. 

1 201,7 1 201,7 1 201,7 1 201,7 
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Таблица 5 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы  
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2.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

В непосредственной реализации образовательной программы 

задействованы 31 педагогический работник, из них: педагоги дополнительного 

образования: 27 человек (14 штатные работники, 13 – совместители); 

концертмейстеры: 4 человека (штатные работники). 

Функции сопровождения различных аспектов образовательной 

деятельности осуществляют 1 методист, 2 педагога-организатора. 

Административный персонал: директор, заместители директора по 

научно-методической работе, финансам, АХЧ, руководитель отдела 

организации и проведения мероприятий в сфере образования.  

Все сотрудники учреждения имеют образование, соответствующее 

занимаемой должности, своевременно проходят повышение квалификации. 

 Уровень квалификации педагогов дополнительного образования 

(состоящих в штате учреждения):  

– высшая квалификационная категория присвоена 8 педагогам,  

– первая квалификационная категория – 12 работникам,  

– без категории – 11 человек 

– кандидаты педагогических наук – 2 человека.  

 

2.4. Порядок проведения аттестация обучающихся 

Аттестации учащихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Цель аттестации – выявить уровень развития способностей и 

личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым результатам 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Задачи аттестации:  

а) определить уровень теоретической подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области;  

б) выявить степень сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде деятельности (в соответствии с 

направленностью дополнительной общеразвивающей программы);  

в) определить уровень достижения метапредметных и личностных 

результатов;  

г) проанализировать полноту и эффективность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы детского объединения, 

выявить причины, способствующие или препятствующие её 

полноценному освоению учащимися;  

д) внести необходимые коррективы в содержание и методику 

образовательной деятельности;  

е) представить основания для перевода учащегося на следующий год 

обучения или выпуска.  

 

Виды и формы аттестационных процедур представлены в таблице 5. 
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Таблица 6 

Виды и формы аттестации 

 
Вид аттестации Сроки проведения Формы аттестации Результат 

Текущая В соответствии с 

календарным учебным 

графиком.  

Обязательно: по итогам 

года обучения.  

По желанию: по итогам 

полугодия, изучения 

модуля, раздела 

программы.  

Информация о 

конкретных формах, 

методиках и 

инструментарии 

проведения 

аттестации учащихся 

представлена в 

дополнительных 

общеразвивающих 

программах, 

реализуемых 

педагогическими 

работниками ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

Перевод на 

следующий год 

обучения, разработка 

индивидуального 

маршрута освоения 

программы (для 

отдельных 

обучающихся)  

 

Промежуточная В соответствии с 

календарным учебным 

графиком,  

по итогам освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы (обязательно)  

 

 Выпуск,  

продолжение 

образования по 

преемственной 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе,  

разработка 

индивидуального 

маршрута 

дальнейшего 

обучения (по 

запросу) 

 

Формы итоговой и промежуточной аттестации: творческие зачеты, 

открытые занятия, отчетные концерты, конкурсы, конференции, выставки, 

соревнования, сдача контрольных нормативов для спортивных секций и др. 

отражаются в образовательных программах.  

 

2.5. Методические материалы 

Основной формой обучения в ГБУДО ДУМ «Магнит» является очная 

форма. В целях создания наиболее оптимальных условий для получения 

дополнительного образования (учета потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника), при 

наличии соответствующего запроса в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ допускается сочетание различных форм обучения 

(очной, очно-заочной или дистанционной).  

Основной формой организации образовательного процесса является 

аудиторное учебное (учебно-тренировочное) занятие. Занятия в объединениях 
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могут проводиться по группам (постоянного / переменного состава), 

индивидуально или всем составом объединения.  

При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. Формы занятий конкретизируются в дополнительных 

общеразвивающих программах. 

В рамках реализации образовательных программ учреждение 

предусматривает методическое сопровождение образовательного процесса - 

использование традиционных и внедрение современных педагогических 

технологий. 

 Процесс обновления содержания образования в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

ставит задачу реализации современных педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие личности воспитанника, его свободный 

целенаправленный выбор путей и способов содержания и результата 

совместной деятельности педагога и воспитанника.  

В образовательном процессе ГБУДО ДУМ «Магнит» используется ряд 

современных педагогических технологий на основе их адаптации к конкретным 

условиям учреждения: технология проектного обучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, личностно - ориентированное 

обучение; технология сотрудничества; игровые технологии; технологии 

коллективного творческого дела; технология проектного обучения, 

здоровьесберегающие технологии; компьютерные технологии. 

 

2.6. Управление реализацией образовательной программы 

 Управление образовательной программой ГБУДО ДУМ «Магнит» 

осуществляется посредством реализации деятельности следующих 

профессиональных педагогических объединений: 

 Педагогический совет – это высший, постоянно действующий в 

соответствии с Уставом коллегиальный орган управления, призванный 

обеспечить совершенствование образовательного процесса, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов ГБУДО ДУМ 

«Магнит». 

К компетенции Педагогического совета относится: 

– рассмотрение и согласование образовательной программы и учебного 

плана ГБУДО ДУМ «Магнит»;  

– рассмотрение и согласование образовательных программ педагогов; 

– рассмотрение и согласование штатного расписания, функциональных 

обязанностей; 

– рассмотрение и согласование аналитических отчетов за учебный год; 

– рассмотрение и согласование планов работы на учебный год; 

– рассмотрение и согласование организационно-педагогических решений 

администрации по основным вопросам совершенствования качества 

образования. 
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Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом 

директор ГБУДО ДУМ «Магнит», который: 

– осуществляет стратегическое управление реализацией образовательной 

программы; 

– обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ 

деятельности по достижению положительных результатов, определенных 

образовательной программой;  

– создает необходимые организационно-педагогические и материально-

финансовые условия для выполнения образовательной программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

– обеспечивает разработку образовательных программ всех направлений 

деятельности. 

– организует образовательный процесс в ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

– осуществляет контроль и анализ выполнения рабочих учебных программ. 

Заместитель директора по научно-методической работе:  

– обеспечивает разработку и совершенствование учебно-методического 

обеспечения рабочих учебных программ; 

– исследует состояние и результативность образовательного процесса; 

– организует научную и методическую работу в учреждении; 

– обеспечивает систему работы по повышению профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов. 

Заместитель директора по финансам: 

– обеспечивает реализацию платных образовательных услуг; 

– обеспечивает финансовые вопросы обеспечения материально-

технической базы и кадрового обеспечения образовательной деятельности. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

– обеспечивает выполнение требований СанПиН к реализации 

образовательной программы; 

– обеспечивает образовательный процесс соответствующей материально-

технической базой. 

Совещания при директоре – повышают квалифицированность и 

конкретность управленческих решений по управлению реализацией 

образовательной программы. Совещания при директоре позволяют оперативно 

обсуждать информацию о состоянии образовательного процесса, о качестве 

управления им и на основе анализа своевременно принимать меры по 

повышению результативности педагогической и управленческой деятельности. 
 


