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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБУДО ДУМ 

«МАГНИТ» 

1.Основания для 

разработки 

Программы 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.». 

5. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом 

РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346). 

6. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с 

членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству, состоявшейся 9 декабря 

2016 г. 

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей 

поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта 

2018 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. 

№ 1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 г.». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 
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349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015–2020 гг.». 

12. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»». 

13. Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р [Электронный ресурс]: — Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф 

14. Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы от 23 мая 2015 г. № 497 [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2015/06/FCPRO_2016-2020.pdf  

15. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие кадры 

для передовых технологий» [утвержден Проектным 

комитетом по основному направлению стратегического 

развития и приоритетным проектам «Образование» 

(протокол от 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302пр; с 

изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 сентября 2017 г.)]. 

16. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 

1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика 

Российской Федерации”». 

17. Проект Программы модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации, 2018 г. 

18. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. № 515-

ЗО «Об образовании в Челябинской области» (принят 

постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 29 августа 2013 г. № 1543). 

19. Постановление правительства Челябинской области от 

29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении о проектной 

http://минобрнауки.рф/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/FCPRO_2016-2020.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/FCPRO_2016-2020.pdf
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деятельности в Челябинской области и внесении изменения 

в постановление Правительства Челябинской области от 

25.07.2013 г. № 148-П». 

20. Постановление Законодательного собрания 

Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О 

принятии Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 г.». 

21. Постановление правительства Челябинской области от 

29 декабря 2017 г. № 756-П «О государственной программе 

Челябинской области “Развитие профессионального 

образования в Челябинской области” на 2018–2025 гг.». 

22. Концепция образовательного технопарка «ТЕМП», 

утвержденная МОиН Челябинской области от 

17.08.2017г.№01/2608. 

23. Концепция образовательного технопарка 

«ТЕХНОСИТИ» г. Магнитогорска, утвержденная приказом 

№ 19 от16.01.2017г. 

24. Устав ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2.Заказчик 

программы 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

3.Разработчик 

программы 

 

Образовательная организация ГБУДО ДУМ «Магнит»  

4. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Директор ГБУДО ДУМ «Магнит» 

5. Сроки 

реализации 

2019-2023 гг. 
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программы 

6.Цель 

Программы 

 

Обеспечение доступности и качества дополнительного 

образования, направленного на профессионально-

личностное самоопределение молодежи, воспитание ее 

социальной и творческой активности. 

7.Целевые 

показатели 

1. Доля обучающихся ПОО, охваченных программами 

дополнительного образования, - не менее 85 %. 

2. Доля обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит», 

участвующих в  деятельности молодежных общественных 

объединений, в том числе волонтерских и добровольческих 

не менее 10 % 

3. Доля обучающихся, участвующих в творческих 

(спортивных) мероприятиях – 60 %. 

4. Доля обучающихся, участвующих в подготовке в 

соответствии со стандартами  WorldSkills – 2% 

5. Доля средств от приносящей доход иной деятельности в 

общем объеме финансовых ресурсов ГБУДО ДУМ 

«Магнит» (10 %) 

8.Задачи 

Программы 

 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование качества образовательного процесса 

в ГБУДО ДУМ: приведение содержания, технологий, 

методов и форм образования в соответствие с требованиями 

образовательного технопарка 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации, 

профессионального самоопределения и самореализации 

обучающихся 

3. Повышение профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы 

профессионального и дополнительного образования 

4. Обеспечение доступности современного образования для 

различных категорий населения в соответствии с их 

образовательными потребностями 

5. Совершенствование материально-технической базы 

образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы 
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профессионального и дополнительного образования 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программы развития 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

9. Необходимые 

объемы 

финансирования 

исполнения 

программы 

развития 

Объем финансирования мероприятий по годам: 

2019 г. - 1410 тыс руб; 

2020 г. - 1896 тыс руб; 

2021 г. - 1500 тыс руб; 

2022 г. - 1590 тыс руб; 

2023 г. — 1740 тыс руб. 

10. Контроль за 

исполнением 

программы 

 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

административный совет ГБУДО ДУМ «Магнит», 

обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки 

поэтапного и итогового результатов реализации программы 

(внутренняя экспертиза), Министерство образования и 

науки Челябинской области (внешняя экспертиза). 

2. Реализация мероприятий программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы ГБУДО ДУМ 

«Магнит». 

3. Организация выполнения программы осуществляется: 

– педагогическим советом ГБУДО ДУМ «Магнит». 

4. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все 

изменения утверждаются на заседании педагогического 

совета в августе и согласуются с учредителем 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

ГБУДО ДУМ «Магнит» – одно из старейших учреждений 

дополнительного образования Челябинской области и Российской Федерации 

(1943 год основания), – центр дополнительного образования и воспитания 

подростков в системе среднего профессионального образования южных 

территорий Челябинской области, которое охватывает 6 ПОО. 

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 г.,  

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. 
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Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип образовательной организации: бюджетное. 

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного 

образования. 

 

Основной вид деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 организация и проведение мероприятий в сфере образования. 

 

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 и профессиональная 

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  

 Положение о методическом совете ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
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 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» 

  

 

        Деятельность ГБОДО ДУМ «Магнит» в 2014-2018 году 

осуществлялась в соответствии с Программой развития учреждения на 

2014-2018 годы. 

         Цель Программы развития 2014-2018 годов: обеспечение 

доступности и качества дополнительного образования, соответствующего 

интересам, потребностям обучающихся профессиональных образовательных 

организаций СПО, а также способствующего их профессионально-

личностному самоопределению,  формированию социальной и творческой 

активности молодежи.     

       Решались следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для обучения, воспитания и развития 

обучающихся   с учетом стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области. 

2. Обогащение социокультурной среды как основы сетевого 

взамодействия совместными образовательными программами и 

социокультурными проектами за счет ресурсов участников взаимодействия. 

Повышение привлекательности и востребованности среди обучающихся 

программ  дополнительного образования, их технологической оснащенности. 

3. Расширение методического обеспечения программ и проектов за счет 

повышения информационного сервиса и обмена педагогическим опытом. 

4.  Развитие профессионализма кадровых ресурсов. Функционирование 

внутрисетевой «Школы методического мастерства» как формы 

целенаправленной подготовки педагогов в рамках образовательной сети.  

5. Стимулирование достижений обучающихся. 

6. Создание эффективных координационных механизмов управления 

учреждением. 
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1.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 

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». 

2. Анализ контингента обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» 

         Среднегодовой контингент в объединениях ГБУДО ДУМ «Магнит» 

составляет 1170 обучающихся по государственному заданию и 110 на 

платной основе.  

На 1 октября 2018 году 83% контингента ГБУДО ДУМ «Магнит» 

составляют 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 1. Численность обучающихся в объединениях по направленностям 

на 01.10 2018 

Направленности   количество обучающихся 

Художественная 620 

Техническая 173 

Туристко-краеведческая 22 

Социально-педагогическая 220 

Физкультурно-спортивная 165 

всего 1200 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

           Основной ресурс учреждения – педагогические работники, 

обеспечивающие образовательную стратегию непрерывного развития 

личности ребенка. 
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           По данным на 1 октября 2018 года в ГБУДО ДУМ «Магнит» общая 

численность педагогических работников составляет 34 человека, из них 

педагоги дополнительного образования – 27 (14 – штатных педагогов, 13 -  

совместителей), концертмейстеры - 4, педагоги-организаторы - 2, методист -1).  

          Административный персонал: директор, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе,  финансам, АХЧ.  

          Учебно-вспомогательный персонал: руководитель отдела по 

организации мероприятий в сфере образования. 

Таблица 2.Образовательный уровень педагогических работников 

год 

Общее 

кол-во 

педагог

ов д/о 

и 

концер

тмейст

еров 

(чел.) 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(чел.) 

начальное 

профессио

нальное 

Общее 

кол-во 

(чел.) 

В т.ч. 

высшее 

педагог

ическо

е (чел.) 

 

В т.ч. 

среднее 

педагоги

ческое 

(чел.) 

 

2018 31 27 25 3 3 1 

 

Таблица 3. Возрастные группы педагогических работников 

 Всего 

педагогически

х работников 

(чел.) 

До 25 лет 

(чел.) 

25-35 лет 

(чел.) 

35-55 лет 

(чел.) 

пенсионеры 

(чел.) 

2018 34 1 11 20 2 

 

Таблица 4. Стаж педагогических работников 

Год 

общее 

количес

тво 

(чел) 

из общей численности педагогических работников 

 имеют стаж работы 

 Всего 
до 2 лет 

(чел.) 

2 - 5 

лет 

(чел.) 

 5 - 10 

лет (чел.) 

10 -20 лет 

(чел.) 

более 20 

лет (чел.)  

2018 34 4 4 4 12 10 

 

 



14 

 

Таблица 5. Уровень квалификации педагогических работников 

 
Всего 

педагогич

еских 

работнико

в 

Высшая 

категори

я 

(чел.) 

первая 

категори

я 

 

(чел.) 

без 

категори

и 

(чел.) 

к.п.н 

2018 34 8 13 11 2 

 

Таблица 6. Повышение квалификации, ДПО, переподготовка 

 Всего 

педагогич 

работников 

Повышение 

квалификац

ии 

Перепод 

готовка 

ДПО 

2018 34 3 2  

 

         Для сохранения конкурентоспособности учреждения, повышения 

результативности дополнительного образования, эффективности учебно-

воспитательного процесса система повышения уровня профессионально-

педагогической компетенции педагогического коллектива должна быть 

непрерывной. С этой целью необходимо 1)совершенствовать формы 

самообразования педагогов; 2)эффективней использовать формы 

тиражирования передового опыта: творческие мастерские, «Школа 

мастерства», «Школа молодого педагога», участие в конкурсах 

профмастерства; 3) персонифицировать модели повышения квалификации 

педагогических работников.  

         В целях формирования профессиональной компетенции педагогов 

необходима разработка и реализация комплекса мер по методическому и 

психологическому сопровождению педагогов, профилактики 

эмоционального «выгорания» педагогов, созданию благоприятного 

микроклимата в педагогическом сообществе учреждения. 

 

 

4.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. 



15 

 

        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.  

Учебный план ГБУДО ДУМ «Магнит» на 1 октября 2018 года 

включает 38 образовательных программ, 89 учебных групп: из них -  53 

занимаются в ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит», 36 - в ПОО г. 

Магнитогорска.   

В Учреждении реализуются образовательные программы по пяти 

направленностям различных сроков, уровней реализации и уровней 

освоения: художественной, технической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической.   

1. Программы художественной направленности способствуют 

реализации творческих способностей обучающихся, развитию их общей и 

художественной культуры, эстетическому воспитанию. Предполагают 

активное участие в творческой деятельности по различным видам искусства.  

Формы обучения - групповая, мелкогрупповая, индивидуальная. 

2. Программы физкультурно-спортивной направленности ставят 

целью формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у 

детей и подростков, нацелены на достижение спортивных результатов. 

Формы обучения - групповая. 

3. Программы социально-педагогической направленности 

направлены на социализацию подростков, их профессиональную адаптацию 

и профессиональное самоопределение, профориентацию школьников, 

профилактику употребления ПАВ. 

Формы обучения - групповая, мелкогрупповая. 

4. Программы технической направленности ставят цель развитие 

навыков решения творческих технических задач, развитие 

исследовательских, конструкторских способностей учащихся, 

познавательной активности.  

 Формы обучения - групповая, мелкогрупповая. 

5. Программы туристско-краеведческой направленности направлены 

на воспитание патриотизма, развитие познавательного интереса к 

краеведению и истории, развитие навыков выживания в любой среде. 

Таблица 7. Программы по направленностям. 

 

№ направленность Количество программ 

1 художественная 18 

2 техническая  6 

3 физкультурно-спортивная 7 

4 социально-педагогическая 5 

5 туристско-краеведческая 2 
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Срок реализации образовательных программ варьируется от 1 года 

обучения до 3-х 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.      

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. 

Кроме того, для подведения итогов результативности образовательных 

программ используются такие формы, как конкурсы, соревнования, 

фестивали, выставки, конференции, защита проектов. 

В 2017 году обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» приняли участие в 13 

конкурсах и фестивалях областного уровня, 11 всероссийского и 

международного уровня. 

В 2018 году обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» приняли участие в 14 

конкурсах и фестивалях областного уровня, 17 всероссийского и 

международного уровня.  

Таблица 8. Итоги участия обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» в конкурсах 

и фестивалях в 2017, 2018 году 

  

 

ЮТ, город: 

количество 

участников/ 

количество 

лауреатов 

областные: 

количество 

участников/ 

количество 

лауреатов, 

призеров 

Всероссийские: 

количество 

участников/ 

количество 

лауреатов, 

призеров 

Международны

е: 

количество 

участников/ 

количество 

лауреатов, 
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призеров 

2017 406/185 335/164 107/61 45/35 

2018 262/167 408/175 111/78 95/77 

 

  Учреждение осуществляет платную образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В 

2017-2018 учебном году на платной основе было набрано 8  групп с  

количеством 100 обучающихся. В сентябре 2018 году – набрано  10 групп с   

количеством 120 обучающихся. 

Основные действия по управлению программным обеспечением в 

2014-2018 г.г. были направлены на: 

1.  обновление содержания дополнительного образования благодаря: 

а) внедрению новых образовательных программ технической, 

физкультурно-спортивной направленностей; 

б) творческому использованию педагогических технологий, 

обеспечивающих перевод субъект-объектных отношений в статус субъект-

субъектных, учитывающих развитие индивидуальных особенностей 

подростков: игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, 

коммуникативные технологии, метод учебного проекта и 

исследовательской деятельности. 

в) активному вовлечению в проектно-практическую и учебно-

исследовательскую деятельность воспитанников, с целью овладения 

ключевыми компетентностями, культурой умственного труда, накопления 

высоких достижений, формирования личного опыта исследовательской 

деятельности и портфолио; 

 г) вниманию развитию одаренности воспитанников, выстраиванию их 

индивидуального образовательного маршрута. 

В целом, реализуемые образовательные программы соответствуют 

предъявляемым требованиям:  

а) направлены на создание условий для самореализации личности, 

б) способствуют развитию творческого потенциала, социальной и 

познавательной активности обучающихся, формированию здорового образа 

жизни,  

в) свидетельствуют о вариативности содержания образования, 

дополнительных образовательных услуг, т.е. предоставляют воспитанникам 

возможность творческого развития по интересам, в индивидуальном темпе, 

по индивидуальному маршруту. 

Вместе с тем, в связи с процессом модернизации российского 

образования и принятии новых программных документов, содержание 

дополнительного  образования в учреждении должно ориентироваться на 
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социальный заказ общества, а так же необходим поиск инновационных 

форм работы. 

5. Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» направлена на 

решение комплекса задач, в том числе – профессионально-личностное 

самоопределение обучающихся, патриотическое воспитание, развитие 

социальной, гражданской активности обучающихся, создание условий для 

поддержки одаренных детей.   

  Одна из ведущих задач воспитательной работы ГБУДО ДУМ «Магнит» 

- профессиональное самоопределение обучающихся ПОО, 

профориентационная работа со школьниками.  

В ГБУДО ДУМ «Магнит» разработана и реализуется программа 

профессионального самоопределения обучающихся на основе сетевого 

взаимодействия с ПОО южных территорий ЧО, которая включает следующие 

программы: 

1. Программы, направленные на развитие интереса к профессии, 

формирования гражданской позиции, готовности сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности: встречи с молодыми 

мастерами ОАО ММК; творческое объединение журналистов «Пресс-центр» 

и  информационная молодежная газета «ПриМагниться!», отражающая 

тематику выбора профессии; профориентационный квест для младших 

школьников в форме профессиональных проб. 

2. Программы, направленные на формирование профессиональных 

знаний и умений, личностных профессионально значимых качеств: 

программы: «Профессиональная адаптация», Тренинги личностного роста 

«Кто я?», «Школа лидеров»; создание волонтерского движения «Магнит 

добра», встречи с мастерами- производственниками, молодыми 

специалистами; конкурс на лучшую исследовательскую работу по тематике 

выбранной профессии в рамках студенческого научного общества; 

3.  Программы, направленные на развитие готовности студентов к 

трудоустройству: программы «Инновационные технологии поиска работы на 

молодежном рынке труда», «Секреты эффективного трудоустройства для 

специалистов рабочих специальностей», мастер-классы «Самопрезентация», 

«Подготовка портфолио». 
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              В рамках  гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

ГБУДО ДУМ «Магнит» работает патриотический клуб «Магнит». В течение 

года по утвержденному плану мероприятий клубом проводятся: 

– Митинг Памяти павших на Братских могилах с участием обучающихся и 

ветеранов ПОО г. Магнитогорска, участие в Маршруте памяти, 

–  акция против терроризма, посвященная жертвам Беслана; 

– вечера встреч ветеранов системы СПО, концертные программы для 

ветеранов ВОВ; 

– концертные программы, посвященные Дню Матери, Дню пожилого 

человека; 

– уроки мужества для обучающихся ПОО, посвященные знаменательным 

датам истории России; 

– соревнования по военно-прикладным видам спорта среди студентов ПОО 

ЮТ ЧО: военное многоборье; смотр строя и песни, первая медицинская 

помощь, метание гранаты, соревнования «Школа безопасности». 

С целью развития здоровьесберегающей среды, формирования 

установки на здоровый образ жизни обучающихся ежегодно проводятся 

спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, жиму 

штанги лежа среди студентов ПОО ЮТ ЧО. 

С целью развития социальной активности обучающихся в ГБУДО ДУМ 

«Магнит» работает клуб волонтеров «Магнит добра», который занимается  

подготовкой волонтеров для проведения мероприятий среди студентов ПОО 

г. Магнитогорска по профилактике употребления ПАВ (акции «Дыши 

свободно», «Стоп ВИЧ/СПИД: Знать, чтобы жить!»); акции, посвященной 

жертвам терроризма в Беслане; организацией работы волонтеров с 

ветеранами города в центрах дневного пребывания ветеранов; активно 

участвует в городских мероприятиях и т.д.. 

Ниже в таблице 10 приведены сведения о массовых мероприятиях, 

проведенных ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2017, 2018 годах для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Южных территорий 

Челябинской области (далее - ПОО ЮТ ЧО).  
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Таблица 9. Массовые мероприятия, проведенные ГБУДО ДУМ «Магнит» в 

2017, 2018гг. 

Наименование мероприятия  

(конкурса) 

кол-во 

участнико

в 

2017 

кол-во 

участников 

2018 

Фестиваль художественного творчества 

обучающихся (16 номинаций) 

295 269 

Конкурсы и выставка ИЗО, ДПИ, 

художественной фотографии среди студентов 

ПОО 

222 

работы/ 

139 

авторов 

244/134 

Научно-практическая конференция «НСО – 

2017»  

76  89 

Соревнования «Школа безопасности» среди 

студентов  

85 63 

Cоревнования по жиму штанги лёжа на 

горизонтальной cкамье  

48 52 

Соревнования по волейболу  48 100 

Проведение соревнований по стрельбе среди 

студентов  

42 41 

Соревнования по баскетболу  115 125 

Соревнования по легкой атлетике  студентов  64 115 

Организация и проведение мероприятий для 

победителей фестиваля художественного 

творчества в СОЛ «Бригантина» 

120 130 

 

Многообразные формы воспитательной  деятельности, применяемые в 

образовательном процессе ГБУДО ДУМ «Магнит», одна из составных 

частей создания социокультурного пространства для профессионально-

личностного самоопределения обучающихся, формирования их 

социальной и творческой активности, позволяющие удовлетворить 

потребности подростков и проявить себя в различных видах творческой, 
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практической и социальной деятельности. Достигнутый уровень 

результатов деятельности позволил расширить, укрепить и обогатить 

образовательно-воспитательное пространство в социуме. 

Однако в соответствии с требованиями времени необходимо 

расширение социально-педагогической деятельности, направленной на 

социализацию и адаптацию подростка к профессиональной деятельности, 

усиление профориентационной работы. 

 

6. Организация и проведение мероприятий в сфере образования и 

науки 

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.  

В рамках реализации государственного задания «Организация областных 

мероприятий в сфере образования» в 2017, 2018 году учреждением 

проведены следующие мероприятия: 

 

Таблица 10.  Областные мероприятия, проведенные ГБУДО ДУМ «Магнит» 

в 2017, 2018гг.  

 Результат, запланированный в 

государственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

году 
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№ Проведение мероприятий в сфере 

образования и науки по плану-10, 

фактически-11 

100% 

 

 

кол-во 

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

2017 год 

кол-во 

обучающих

ся, 

принявших 

участие 

2018 год 

1 Неделя музыки для обучающихся ПОО 

Южных территорий Челябинской 

области 

175 400 

2 Областной конкурс литературных и 

творческих работ 

137 157 

3 Областной конкурс театральных 

коллективов 

123 132 

4 Заключительный концерт лауреатов 

областного фестиваля художественного 

творчества обучающихся ПОО 

Челябинской области  «Я вхожу в мир 

искусств» 

282 243 

5 Областной фестиваль вокально-хорового 

искусства 

293 377 

6 Областной фестиваль современной и 

эстрадной хореографии 

 361 365 

7 Областной конкурс социальной рекламы 

«Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

136 
142 

8 Областной конкурс фольклорных 

коллективов 
240 190 

9 «Дмитриев день» - областной фестиваль 

традиционной мужской культуры 
82 62 
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7. Инновационная деятельность 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

09.12.2013 № 01/4630 «Об открытии областной инновационной площадки» 

ГБУДО ДУМ являлся областной инновационной площадкой в 2013-2016 г.г.. 

Тема: «Организационно-педагогические условия профессионально-

личностного самоопределения обучающейся  молодежи на основе сетевого 

взаимодействия организаций дополнительного и профессионального 

образования». 

Цель региональной инновационной площадки: Разработать и 

экспериментальным путем проверить модель сетевого взаимодействия 

организаций профессионального и дополнительного образования для 

успешного профессионально-личностного самоопределения обучающихся, 

формирования их социальной и творческой активности.  

В названном инновационном проекте приняли участие все 

педагогические и руководящие работники образовательной организации.  

Содержательно проект включал три составляющих: 

- теоретическое изучение проблемы; 

- практическую реализацию проекта; 

- диагностическое обеспечение проекта. 

Практическая реализация проекта связана с внедрением мероприятий, 

запланированных в Программе развития. 

Для создания условий технологизации инноваций выполнены некоторые 

методические разработки по проблеме профессионально-личностного  

самоопределения учащихся, формирования их социальной и творческой 

активности. Однако ресурсная поддержка для внедрения этих разработок 

остается недостаточной. 

Разработана модель социокультурного пространства, обеспечивающего  

профессионально-личностного  самоопределение учащихся, формирование 

их социальной и творческой активности.  

         Социокультурное пространство определено как педагогически 

сформированный образ жизни обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит». 

Назначение социокультурного пространства проявляется в том, чтобы 

каждый учащийся, вне зависимости от своих психофизиологических 

особенностей, учебных возможностей, склонностей, мог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности и общения.  

         Названное пространство создается с привлечением ресурсов 

социальных партнеров, которыми являются: профессиональные 

образовательные организации южных территорий Челябинской области, 

администрация города, отдел по делам молодежи городской администрации,  

Центр правовой информации «Библиотека  Крашенинникова» и др. 
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Взаимодействие профессионального и дополнительного образования в 

рамках социального партнерства с привлечением ресурсов (кадровых, 

материально-технических, управленческих, информационных) как 

профессионального, так и дополнительного образования, позволило 

улучшить качество образования, обеспечить его доступность и массовость 

(проведение  массовых акций, мероприятий, праздников, конкурсов).  

Взаимодействие профессионального и дополнительного образования 

является одним из условий выявления и поддержки талантливых детей, 

создания для них общей развивающей образовательной среды, 

индивидуальных образовательных маршрутов, активное включение их в 

творческие конкурсы, фестивали, соревнования различного уровня.  

8.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 2299 м2 1948 года  застройки.  

Таблица 11. Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса 

Классы для занятий объединений 11 

Тренажерный зал 1 

Танцевальные залы 3 

Костюмерные  2 

Административные помещения 7 

Социально-бытовые помещения:  

Санузел 5 

Раздевалка 6 

 

Здание соответствует нормативным требованиям Роспотребнадзора, 

Пожнадзора. 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 противопожарной и 

охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения, имеется кнопка 
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экстренного вызова, организовано  круглосуточное дежурство вахтеров и 

сторожей, соблюдается контрольно-пропускной режим. 

 

9.Финансовое обеспечение 

  Доходы учреждения складываются из трех источников: субсидии на 

выполнение государственного задания; внебюджетные источники; целевые 

субсидии. 

Таблица 12. Источники и объемы финансирования 

Назначение 

финансирования 

№ 

строки 

2015 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

2016 2017 

 

2018 

Объем 

финансирования – 

всего 

01 13091 15310 15607 18966 

Текущее бюджетное 

финансирование 

 

02 
12701 14611 14483 17671 

Внебюджетные 

источники 

финансирования – 

всего 

 

03 
316 653 1010 1100 

В том числе: 

остаток средств на 

начало отчетного 

периода 

04 74 50 114 195 

Доходы от 

реализации платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

05 316 653 1010 1069 
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Доходы от 

производственной 

деятельности 

06 0 0 0 0 

Благотворительные 

средства 
07 0 0 0 0 

Другие 

внебюджетные 

источники 

08 0 0 0 31 

Остаток средств 

бюджетного 

учреждения и 

внебюджетных 

средств на конец 

отчетного периода 

09 45 114 136,0 0 

 

Основную часть расходов составляет заработная плата работников 

учреждения с отчислениями во внебюджетные фонды. 

Таблица 13. Расходы ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2018 году 

Наименование показателей № 

строк

и 

Бюджетны

е расходы, 

тыс.руб. 

Расходы, 

осуществляемые 

за счет 

внебюджетных 

источников 

финансирования, 

тыс.руб. 

Расходы – всего (сумма строк 

02,11,18,19) 

01 

17441 1162 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда(сумма строк 03,09,10) 

02 

15304 214 

Заработная плата(сумма строк 04-

08) 

03 

11758 160 

в том числе по группам: 04 2180 110 
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руководящие работники 

педагогические работники 05 7055 50 

учебно-вспомогательный персонал 06 - - 

медицинские работники 07 - - 

обслуживающий персонал 08 2522  

Прочие выплаты 09 - 6 

Начисления на оплату труда 10 3547 48 

Приобретение услуг (сумма строк 

12-17) 

11 

1572 943 

Услуги связи 12 37 7 

Транспортные услуги 13 31  

Коммунальные услуги 14 692 6 

Услуги по содержанию имущества 15 97 130 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

16 

- - 

Прочие услуги 17 715 800 

Социальное обеспечение 18 - - 

Прочие расходы 19 565 5 

Поступление нефинансовых 

активов 

20 

289 73 

 

Выводы: Неполное использование потенциала ГБУДО ДУМ «Магнит»  

вследствие слабой маркетинговой политики. Необходима разработка и 

внедрение эффективной маркетинговой политики с целью увеличения 

оказания платных образовательных услуг, в том числе лицензирование 

профессионального обучения. 

 Таким образом, в 2014-2018 годах в ГБУДО ДУМ «Магнит» решались 

следующие задачи: 
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1.Создание условий для самореализации, профессионального 

самоопределения личности обучающегося, мотивационного его творческого 

развития через многообразие видов деятельности, удовлетворяющих разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; предоставление 

воспитанникам возможности творческого развития в индивидуальном темпе, 

по индивидуальному маршруту.  Задача выполнялась через создание 

открытой социально – педагогической системы дополнительного 

образования, обновления форм сотрудничества с образовательными 

организациями; обеспечение доступности дополнительного образования; 

совершенствование организации образовательного процесса, форму оценки 

достижений через участие учащихся в соревнованиях, конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

2.Совершенствование   педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования. Задача выполнялась через методическое 

сопровождение инновационной деятельности педагогов; самообразование 

педагогических работников; выявление, обмен и распространение передового 

педагогического опыта, через освоение ими  новых технологий, методик, 

способов и приемов работы с детьми.    

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. 

Обобщая результаты анализа, отметим, что ГБУДО ДУМ «Магнит» как 

образовательная система находится под влиянием внешних и внутренних 

факторов, оказывающих существенное влияние на ее деятельность. Внешние 

факторы -  совокупность элементов, которые существенным образом влияют 

на организацию, но не подвластны ее руководству. Внутренние факторы, 

формируясь под воздействием принимаемых руководством решений, 

определяют уровень эффективной деятельности организации. 
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3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Аналитико-прогностическое обоснование программы развития направлено на описание актуального состояния 

образовательной организации с опорой на метод стратегического анализа и прогнозирования - SWOT-анализ, 

объектами которого являются внутренняя и внешняя среда организации. Этот метод позволяет: определить слабые и 

сильные стороны ПОО, внешние угрозы и возможности, стоящие перед организацией; получить ясную картину 

внешних сил, тенденций и препятствий, в условиях которых организация намеревается занять конкурентоспособное 

место. 

 

 
S (STRENGTHS) – СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Заинтересованность региональных органов власти в развитии ДО, 

выражающаяся в обеспечении законодательной поддержки. 

 Востребованность дополнительного образования у обучающихся 

ПОО. 

 Качество результатов обучения: доля обучающихся ГБУДО ДУМ 

«Магнит», участвующих в конкурсах областного – 35% и 

Всероссийского уровня – 9 %. Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по физической культуре и спорту (30%). Доля 

учащихся, участвующих в творческих мероприятиях (концертные 

программы, мероприятия патриотического, социального 

направления, акции, смотры) различного уровня  (60%). Доля 

учащихся, участвующих в исследовательских коллективах (1,7%). 

 Стабильный высококвалифицированный педагогический состав: 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (60%). 

 Омоложение педагогических кадров. Количество педагогических 

работников в возрасте 30 – 40 лет (50%). 

 Достаточно высокий уровень готовности педагогов и 

руководителей к внедрению инновационных образовательных и 

управленческих технологий. Доля руководящих кадров и 

W (WEAKNESSES) – СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Недостаточное финансовое обеспечение деятельности ГБУДО 

ДУМ «Магнит» учредителем.  

 Необходимость привлечения дополнительных источников 

финансирования. 

 Необходимость увеличения доли внебюджетных средств в 

общем объеме средств образовательного учреждения (10%). 

 Устаревшая инфраструктура. Укомплектованность 

мультимедийным оборудованием составляет 2 %.  

 Несоответствие материально-технического оснащения 

современным требованиям и потребностям: недостаток 

помещений, оборудования, материальных ресурсов.  

 Недостаточное количество образовательных программ 

технической направленности из-за слабой материально-

технической базы учреждения.  

 Недостаточно эффективное использование  передовых 

педагогических технологий в образовательном процессе, в 

частности, проектной технологии. 

    Несовершенство (формализм) системы самоуправления в 

ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 Недостаточная результативность работы образовательной 

организации по участию в профессиональных конкурсах, 
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педагогических работников, принимающих участие в 

инновационных процессах в образовательном учреждении за 

последние три года (10%). 

 Поддержка деятельности УДО родительской общественностью. 

Положительная репутация ГБУДО ДУМ «Магнит» у 

обучающихся, их родителей, педагогов ПОО 

 Значительный опыт ГБУДО ДУМ «Магнит». Наличие в 

учреждении образовательных традиций. Есть опыт проведения 

значимых мероприятий муниципального, регионального, 

Всероссийского уровня.  

 Положительный опыт инновационной деятельности 

(Инновационная площадка 2013-2016 гг.). 

 Удовлетворенность обучающихся ПОО деятельностью УДО. 

 Развитие сектора дополнительных услуг. Разработка и внедрение 

новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической, спортивной  направленности.  

 Налаженное сетевое взаимодействие с организациями системы 

образования, социальными партнерами. 

 Сформированность информационного пространства 

образовательной организации. 

 Стимулирование труда педагогов за высокие результаты труда.  

международных, федеральных и региональных программах. 

    Низкая публикационная активность педагогов. Доля  

педагогических работников, имеющих публикации по 

инновационной педагогической деятельности(5%). 

   Ограниченность форм поддержки талантливых детей и 

молодежи. Отсутствие возможности участия обучающихся в 

очных мероприятиях за пределами города. 

    Отсутствие возможности стажировки педагогов д/о и 

руководителей в учреждениях ДПО региона, страны. 

    Отсутствие маркетинговой стратегии. Недостаточная реклама 

деятельности.  

 Недостаточно систематическая работа по поддержанию 

имиджа учреждения. 

 Недостаточное использование педагогического и 

управленческого опыта по проблеме социального партнерства. 

 

О (OPPORTUNITIES) -  ВОЗМОЖНОСТИ 

 Позитивные ориентиры развития системы дополнительного 

образования страны. 

 Привлечение внимания учредителя и социальных партнеров к 

проблемам ГБУДО ДУМ «Магнит». 

 Совершенствование материально-технической базы 

образовательной организации в соответствии с современными 

тенденциями развития системы профессионального и 

дополнительного образования. 

 Обеспечение качества дополнительного образования (ДО). 

Привлечение обучающихся и общественности к оценке качества 

ДО. 

 Расширение спектра образовательных услуг. Ориентация 

T (THREATS) –УГРОЗЫ 

  Недостаточный уровень финансирования ГБУДО ДУМ 

«Магнит», недостаточное материальное и информационное 

обеспечение учреждения. 

 Ограничение возможностей материально-технической базы для 

успешного развития ГБУДО ДУМ «Магнит». Устаревание 

ресурсной базы. 

 Недостаточный уровень комплексной безопасности 

образовательной организации ДО. 

 Появление на территории города большого количества 

учреждений, занимающихся организацией досуга детей, их 

спортивной подготовкой, общим развитием и т.д. (центры, студии, 

клубы и прочее), что может спровоцировать отток потребителей 
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образовательных услуг на удовлетворение потребностей 

воспитанников и их родителей.  

 Расширение доступности ДО. Увеличение количества 

обучающихся ПОО в структуре обучающихся ГБУДО ДУМ 

«Магнит». 

 Расширение сферы услуг (организация профессионального 

обучения для различных возрастных категорий населения, 

организация бесплатных и платных услуг в ГБУДО ДУМ 

«Магнит»).  

 Разработка и внедрение в учреждении дополнительного 

образования инновационной модели образовательного процесса в 

форме образовательного технопарка. 

 Внедрение образовательной технологии проектного обучения в 

качестве ведущей в образовательный процесс ГБУДО ДУМ 

«Магнит». 

 Развитие интеграции и сетевого взаимодействия дополнительного и 

профессионального образования.  

 Расширение социального партнерства по всем направлениям 

деятельности ГБУДО. Обогащение модулей образовательного 

технопарка совместными образовательными программами и 

социокультурными проектами за счет ресурсов социальных 

партнеров. 

 Расширение возможностей профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации педагогов, оптимизация 

их возрастной структуры.   

 Внедрение координационных механизмов проектного управления 

учреждением. 

образовательных услуг. 

 Падение спроса на прежние образовательные услуги под 

влиянием инноваций и технологических изменений. 

 Неразвитость благотворительности, добровольческого 

движения. 

 Отсутствие навыков по налаживанию связей с общественностью 

и прессой у руководителей и педагогических кадров. Слабая 

информированность и осведомлённость граждан о деятельности  

ГБУДО ДУМ «Магнит». 

 Нарушение принципа демократизации в управлении, снижение 

социальной активности молодежи. 

 Сопротивление части педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании, в том числе из-за 

недостаточной готовности к инновационной деятельности 

 Увеличение нагрузки и эмоциональное выгорание педагогов 

дополнительного образования 
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Риски и минимизация их влияния 
 

Риски Пути минимизация их влияния 

Недостаточное финансирование ГБУДО ДУМ «Магнит» на 

целевые программы, недостаточное материальное и 

информационное обеспечение учреждения 

привлечение дополнительных источников финансирования 

увеличение доли внебюджетных средств в общем объеме средств 

образовательного учреждения 
Ограничение возможностей материально-технической базы для 

успешного развития ГБУДО ДУМ «Магнит». Устаревание 

ресурсной базы 

целенаправленная работа с социальными партнёрами (использование 

базы и инвестиций социальных партнеров) 

эффективное использование доходов от платных услуг 
Недостаточный уровень комплексной безопасности 

образовательной организации ДО 

разработка и внедрение проекта комплексной безопасности 

образовательной организации ДО 

Появление на территории города большого количества учреждений, 

занимающихся организацией досуга детей, их спортивной 

подготовкой, общим развитием и т.д. (центры, студии, клубы и 

прочее), что может спровоцировать отток потребителей 

образовательных услуг  

разработка и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической, 

спортивной  направленности 

 повышение  уровня конкурентоспособности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

организация мониторинга удовлетворенности обучающихся 

образовательными услугами 

развитие сектора дополнительных услуг 

Падение спроса на прежние образовательные услуги под влиянием 

инноваций и технологических изменений  

активизация маркетинговых исследований 

разработка маркетинговой стратегии 

расширение потребителей сферы дополнительного образования: 

разработка и реализация программ непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими 

Неразвитость благотворительности, добровольческого 

движения. 

 

расширение направлений волонтерской деятельности 

повышение доли обучающихся, участвующих в волонтерском 

движении 

Нарушение принципа демократизации в управлении, 

снижение социальной активности молодежи. 

разработка и внедрение проекта по успешной социализации молодежи,  

развитию ее социальной активности и лидерства 

Отсутствие навыков по налаживанию связей с общественностью и 

прессой у руководителей и педагогических кадров. Слабая 

информированность и осведомлённость граждан о деятельности  

систематическая работа по поддержанию имиджа учреждения 
расширение каналов самопрезентации 

расширение социального партнерства по всем направлениям 
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ГБУДО ДУМ «Магнит» деятельности ГБУДО, в т.ч. и со средствами массовой информации 

Сопротивление части педагогического коллектива инновационным 

процессам в образовании, в том числе из-за недостаточной 

готовности к инновационной деятельности 

 

проведение диагностики инновационной готовности педагогов, в т.ч. 

стартовой 

поэтапное введение изменений 

организация командной работы  

повышение публикационной активности педагогов 

Увеличение нагрузки и эмоциональное выгорание педагогов 

дополнительного образования 

использование стимулирующих мер поддержки  

организация психологического сопровождения педагогов 
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Проблемно ориентированный анализ состояния ГБУДО ДУМ «Магнит» 

по направлениям, определенным индикативными показателями 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

 

Актуальное 

состояние, 

достижения 

образовательной 

деятельности 

Проблемы 
 

Пути 

решения 

1 задача. Создание оптимальных условий для обучения, воспитания и развития обучающихся   в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений профессионального и дополнительного образования 

Доля обучающихся ПОО, охваченных 

программами дополнительного 

образования в ГБУДО ДУМ «Магнит» (не 

менее 85 %). 

Доля обучающихся ПОО, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования в ГБУДО ДУМ 

«Магнит», - 83 %.  

Увеличение доли 

школьников в общем 

количеств обучающихся. 

Ограниченность интересов и 

представлений обучающихся 

о различных видах 

внеучебной деятельности. 

Слабая материальна база 

Изучение потребностей 

обучающихся в занятиях 

дополнительным 

образованием. 

Популяризация 

деятельности ГБУДО 

ДУМ «Магнит» в ПОО и 

СМИ. 

Расширение перечня 

дополнительных услуг.  

Улучшение материальной 

базы. 

Использование базы 

социальных партнеров и 

привлечение инвестиций 

социальных партнеров. 

Доля обучающихся, участвующих в 

творческих (спортивных, патриотических) 

мероприятиях – 60 %.  

60% обучающихся ГБУДО 

ДУМ «Магнит» участвуют в 

творческих (спортивных, 

патриотических) 

мероприятиях 

Недостаточно высокий 

уровень качества освоения 

образовательных программ. 

 

Повышение качества 

освоения образовательных 

программ. 

 

Доля обучающихся, участвующих во 

Всероссийских и международных 

конкурсах (не менее– 9%) 

5% обучающихся участвуют 

во Всероссийских и 

международных конкурсах, 

Ограниченность форм 

поддержки талантливых детей 

и молодежи. 

Разработка мероприятий 

по поддержке талантливой 

молодежи. 
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в том числе заочно и он-

лайн  

Отсутствие возможности 

участия обучающихся в 

очных мероприятиях за 

пределами города. 

 

Создание необходимой 

инфраструктуры для 

развития и поддержки 

талантливых детей (создание 

электронных банков данных 

о победителях фестивалей и 

конкурсов, освещение в 

соцсетях).  

Доля призеров и лауреатов обучающихся, 

участвующих во Всероссийских и 

международных конкурсах – 5% 

3% призеров Всероссийских 

и международных конкурсов 

Увеличение количества обучающихся, 

участвующих в областных конкурсах, 

входящих в Календарь областных 

мероприятий, проводимых ГБУДО ДУМ 

«Магнит» по ГЗ 

Недостаточно большое 

количество участников 

Ограниченность количества 

участия обучающихся в 

мероприятиях только  

творческой направленностью  

 

Расширение перечня 

мероприятий технического, 

гражданско-патриотического 

направления 

Увеличить количество 

участвующих за счет 

заочного и дистанционного 

участия 

Задача 2. Обогащение среды совместными образовательными программами и социокультурными проектами за счет ресурсов 

участников взаимодействия 
 

Доля обучающихся ГБУДО ДУМ 

«Магнит», участвующих в  деятельности 

молодежных общественных объединений, 

(пользующихся государственной 

поддержкой в общем количестве 

обучающихся  - не менее 5 % 

1% обучающихся участвует 

в работе молодежных 

общественных объединений 

Ограниченность интересов и 

представлений обучающихся 

о различных молодежных 

общественных объединениях. 

Низкий уровень социальной 

активности. 

Недостаточно эффективная 

работа по выявлению и 

поддержке социально-

активной молодежи  

Расширение социально-

педагогической 

деятельности, 

направленной на развитие 

социальной, гражданской  

активности подростков. 

создание условий для 

поддержки общественных 

инициатив и проектов 

студентов. 

Доля обучающихся ГБУДО ДУМ 

«Магнит», участвующих в волонтерской 

деятельности, в общем количестве 

обучающихся 5 % 

1,7% обучающихся 

участвует в волонтерской 

деятельности 

Реализация проекта 

«Социальная активность» 

Недостаточно эффективная 

работа по выявлению и 

поддержке социально-

Создание единого 

волонтерского центра среди 

студентов ПОО южных 

территорий ЧО. 

Популяризация среди 
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активной молодежи молодежи добровольческой 

деятельности 

Вовлечение студентов в 

волонтерскую деятельность: 

организация мероприятий и 

программ по развитию 

социальной, гражданской  

активности молодежи. 

 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве 

обучающихся (3 %) 

 Низкий уровень 

сформированности у 

молодежи лидерских и 

управленческих качеств 

Расширение социально-

педагогической 

деятельности, направленной 

на развитие лидерских 

качеств, работы по 

самоуправлению (создание 

студенческого совета, 

организация для него 

образовательных мастер-

классов и тренингов по 

развитию лидерских качеств, 

организация и проведение 

форума по самоуправлению 

студенческих советов ПОО) 

Доля обучающихся, сдавших нормативы 

ГТО, в общем количестве обучающихся 

(30 %) 

Работа отсутствует Низкий уровень интереса и 

готовности к занятиям 

физической культурой. 

Оптимизация  

физкультурно - массовой 

работы: организация 

спортивных праздников 

для студентов ПОО 

совместно с городским 

центром ГТО, сдача норм 

ГТО сотрудниками 

учреждения. 
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Задача 3. Развитие профессионализма кадровых ресурсов  

Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников 

(60%) 

Высокий уровень 

образования.   

Высокий уровень 

профессиональной 

квалификации. 

 

Отсутствие возможности 

стажировки педагогов д/о и 

руководителей в учреждениях 

ДПО региона, страны 

Внедрение 

персонифицированных 

моделей повышения 

квалификации 

педагогических работников.  

Доступ к дистанционным 

образовательным услугам, 

дистанционным курсам 

повышения квалификации.  

Доля педагогических работников, чья 

квалификация соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагог  

дополнительного образования», в общей 

численности педагогических работников  

- - Внутренний аудит кадров. 

Профессиональная 

переподготовка 

педагогических работников 

по направлению (профилю), 

соответствующему 

преподаваемой дисциплине 

Доля молодых специалистов в возрасте до 

35 лет в общей численности 

педагогических работников (30 %) 

Омоложение педагогических 

кадров. 

Количество педагогических 

работников в возрасте 30 – 

40 лет  -50%. 

 

Недостаточная материальная 

и методическая поддержка 

молодых специалистов  

Программы поддержки 

молодых специалистов: 

-Школа мастерства, 

-материальное 

стимулирование, 

- стажировки в других 

учреждениях и регионах 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, в общей 

численности педагогических работников 

(10 %) 

Педагоги д/о участвуют в 

конкурсе «Педагог года» на 

уровне ТМО 

Недостаточная активность 

участия в конкурсах, 

конференциях, форумах на 

уровне региона, России. 

 

Формы участия он-лайн  

педагогов в конкурсах, 

конференциях. 

Организация городских 

научных конференций для 

педагогов д/о; 

образовательных семинаров 

по написанию научных 

статей 

Доля педагогических работников, 

представивших очно опыт научно-

методической и инновационной 

деятельности на областном 

(всероссийском, 

- 
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международном) уровне, в общей 

численности педагогических работников 

(10 %) 

Задача 4. Повышение привлекательности и востребованности программ дополнительного образования среди различных групп населения 
 

Количество образовательных программ 

дополнительного образования, 

реализуемых для взрослого населения (5 

ед.) 

- Реализация федерального 

проекта «Новые возможности 

для каждого» 

 

Мониторинг потребностей и 

интересов взрослого 

населения в программах 

дополнительного 

образования. 

Разработка и реализация 

программ дополнительного 

образования для взрослого 

населения. 

Количество образовательных программ 

профессионального обучения, 

реализуемых для взрослого населения (5 

ед.) 

- Реализация федерального 

проекта «Новые возможности 

для каждого» 

 

Мониторинг потребностей и 

интересов взрослого 

населения в программах 

профессионального обучения 

(совместно с центром 

занятости). 

Лицензирование программ 

профессионального 

обучения. 

Разработка и реализация 

программ 

профессионального 

обучения. 

Количество обучающихся из числа 

взрослого населения, охваченных 

программами дополнительного 

образования и профессионального 

обучения (100 чел.) 

- Реализация федерального 

проекта «Новые возможности 

для каждого» 

 

Формирование системы 

непрерывного обновления 

работающими гражданами 

своих профессиональных 

знаний и приобретения ими 

новых профессиональных 

навыков, включая овладение 
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компетенциями в области 

цифровой экономики всеми 

желающими 

Доля адаптированных образовательных 

программ для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в общем числе 

образовательных программ, реализуемых 

в ГБУДО ДУМ «Магнит» (15 %) 

Отсутствуют Не созданы  материально-

технические условия для лиц 

с ОВЗ.  

 

Создание материально-

технических условий для 

обучения.  

Разработка программ 

дополнительного и 

профессионального обучения 

лиц с ОВЗ. 

Создание условий для 

дистанционного обучения. 

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, 

работающих с данным контингентом 

обучающихся (15 %) 

- - переподготовка или 

повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Доля образовательных программ, 

реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (в том числе онлайн-курсы), в 

общем числе реализуемых 

образовательных программ (10%) 

Отсутствуют Отсутствие материально-

технического оснащения для 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

материально-техническое 

оснащение для 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Поиск социальных партнеров 

для улучшения материальной 

базы. 

Количество реализуемых программ для 

школьников (20ед.) 

7 программ для школьников  Основой контингент – 

обучающиеся ПОО 

Расширение перечня 

программ для школьников за 

счет физкультурно-

спортивной и технической 

направленностей 

Количество проведенных  мероприятий 

для школьников (ед.), в том числе 

В 2018 году проведено 20 

профориентационных 

 Расширение перечня 

мероприятий для школьников 
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профориентационных ( 10 ед.) мероприятий. Пилотный 

проект «Билет в будущее» 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ГБУДО ДУМ «Магнит» в соответствии 

с современными тенденциями развития системы профессионального и дополнительного образования 

Доля реализуемых дополнительных 

образовательных программ, оснащенных 

материально-технически, в общем объеме 

реализуемых основных образовательных 

программ (60%) 

50% Слабое  материально-

техническое оснащение 

кружков спортивной, 

социально-педагогической  и 

технической направленности 

Модернизация  материально-

технической базы 

(увеличение внебюджетных 

средств, использование 

средств социальных 

партнеров). 

 
Доля направлений деятельности ГБУДО 

ДУМ «Магнит», обслуживаемых 

автоматизированными системами 

управления, в общем числе направлений 

деятельности (прием, учет 

контингента, организация и ведение 

образовательного процесса, учет 

успеваемости — «электронные журналы», 

учебно-методическое обеспечение)  

прием, учет контингента, 

организация и ведение 

образовательного процесса 

Недостаточная 

информатизация 

образовательного процесса. 

 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программы развития 

Консолидированный объем средств ПОО, 

обеспечивающих реализацию программы 

развития (тыс руб.), в том числе: 

   

- из областного бюджета 17671(2018 год) Недостаток целевых средств Включение деятельности 

учреждения в целевые 

программы для улучшения 

материальной базы 

- от приносящей доход деятельности 

(платные образовательные услуги, 

хозрасчетная деятельность и т. д.) 

1100(2018 год) - Расширение категории 

получателей платных 

образовательных услуг за 

счет привлечения взрослого 

населения 

- иные (привлеченные средства 

федерального бюджета, работодателей, 

31(2018 год) - Участие в грантовых 

проектах. 
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внебюджетных фондов, населения и т. д.) Поиск социальных 

партнеров. 

Доля доходов от платных 

образовательных услуг в общем объеме 

доходов (%) 

6% (2017 год) Увеличить до 10% Увеличение перечня 

образовательных услуг 

программами 

дополнительного 

образования и 

профессионального обучения 

для различных категорий 

населения 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на материально-

техническое оснащение ГБУДО ДУМ 

«Магнит», в общем объеме внебюджетных 

расходов ПОО (%) 

6% (2017 год) Увеличить до 10% Материально-техническое 

оснащение кружков 

технической направленности. 

Содержание помещений 

здания в соответствии с 

требованиями контрольно-

надзорных органов 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на повышение 

квалификации персонала (с учетом 

командировочных расходов), в общем 

объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

1,7% (2017 год) Своевременность и контроль 

за повышением квалификации 

сотрудников 

Поиск актуальных программ 

повышения квалификации 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Мероприятия по созданию условий 

антитеррористической защищенности 

Разработан и утвержден 

паспорт безопасности 

учреждения в марте 2018 

года. 

Установлено 

видеонаблюдение. 

Организовано освещение 

объекта и его территории в 

ночное время суток. 

Обеспечено на телефонных 

аппаратах функции АОН. 

Недоукомплектованность 

системы  

антитеррористической 

защищенности. 

 

Увеличить срок хранения 

видеоинформации до 30 

суток. 

Обеспечить наличие 

металлообнаружителя. 

Оборудовать центральный 

вход контролем управления 

доступом. 

Добавить количество 

светильников по периметру 

территории объекта 
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В 2018 году 3 сотрудника 

прошли обучение на курсах 

по гражданской обороне 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Оборудован вывод сигнала о 

пожаре на пульт 

подразделения на пост 

пожарной охраны без 

участия работника объекта. 

Обработка деревянных 

конструкций  чердачного 

помещения огнезащитным 

составов 

Выполнение требований по 

пожарной безопасности 

согласно требований 

пожнадзора 

Выполнение своевременно и 

качественно 

Аттестация рабочих мест и специальная 

оценка условий труда 

В Феврале 2018 года 

проведена специальная 

оценка условий труда 

Выполнение и контроль 

мероприятий по аттестации 

рабочих мест согласно 

паспорта по специальной 

оценке условий труда 

Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты МОП 

Обучение сотрудников ПОО охране труда 3 сотрудника в 2016 году 

прошли обучение по охране 

труда 

Мониторинг выполнения 

требований по охране труда. 

Систематическое обучение 

сотрудников на курсах по 

охране труда. 

Проведение инструктажей 

среди сотрудников. 

Мероприятия по энергосбережению Разработана и реализуется 

программа по 

энергосбережению 

Большой износ здания 

учреждения, требующий 

капитального ремонта. 

Ежегодный анализ 

исполнения мероприятий 

программы по 

энергосбережению. 

Внесение коррективов в 

программу по 

энергосбережению.  

Выполнение мероприятий 

программы 

энергосбережения по 

графику. 



43 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

ГБУДО ДУМ «МАГНИТ» КАК СИСТЕМЫ 

 

          Концепция желаемого будущего состояния ГБУДО ДУМ «МАГНИТ» 

опирается на результаты проблемно ориентированного анализа.  

        Кроме того, основаниями для разработки концепции выступают основные 

положения современной образовательной политики, в частности, положения 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025 гг. 

         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 
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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:  

- глобальность и идентичность;  

- 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;  

- 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 концепции желаемого 

будущего состояния ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Базисом Концепции также выступают ведущие идеи развития 

отечественного образования. Концепция желаемого будущего состояния ГБУДО 

ДУМ «Магнит» строится на педагогических идеях:  

• личностно-ориентированного подхода: 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;  

• деятельностного подхода: 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; 

• технологического подхода: построение образовательного процесса на основе 

многообразия видов деятельности и направлений, в том числе естественно-

научной и технической направленности, использования современных 

образовательных технологий. 

Методологические подходы определили ценностные основания и принципы 

жизнедеятельности организации, утверждаемые и воплощаемые в жизнь в ходе 

преобразований: 
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- принцип взаимосвязи дополнительного образования с профессиональной школой 

и миром труда (выработка  ответственного отношения к рынку труда, 

установление связей с миром труда в долгосрочной перспективе и в широком 

плане); 

- принцип систематического обновления образовательных программ 

дополнительного образования, в первую очередь, программ естественно-научной 

и технической направленности, предполагающий постоянную адаптацию 

содержания образования к современным вызовам и потребностям общества и 

государства;  

- принцип поддержки образовательных инициатив, связанных с диверсификацией 

дополнительного образования (непрерывный анализ потребностей в программах 

обучения, ориентация на спрос обучающихся; усиление доступности и качества 

дополнительного образования независимо от места жительства, социального и 

материального положения; создание современных условий для развития 

личности; развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций); 

- принцип развития социального диалога и социального партнерства (создание 

современных условий для развития личности; развитие сетевого взаимодействия 

образовательных организаций); 

- принцип поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и 

талантливой молодежи (включение обучающихся в соуправление, вовлечение 

молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи). 

         Указанные стратегии модернизации отечественного образования, запросы 

социума, педагогические исследования, опыт передовых образовательных 

практик, данные мониторинга образовательных потребностей обучающихся ПОО 

СПО г. Магнитогорска диктуют новые целевые ориентиры в деятельности ГБУДО 

ДУМ «Магнит», в частности,  определяют миссию образовательной организации. 

Миссия ГБУДО ДУМ «Магнит» - создание условий и стимулов для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

отечественных духовно-нравственных ценностей,  для развития и реализации 

задатков, способностей и талантов молодых людей в целях социально-

экономического прогресса российского общества. 

        В соответствии с миссией разработана Модель выпускника ГБУДО ДУМ 

«Магнит» (рис.1), характеризующаяся следующими качествами: 

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



46 

 

- сформированная система ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности; 

- способность к профессиональному и личностному самоопределению на основе 

выявления своих задатков, склонностей, интересов и возможностей; 

- творческая инициатива; 

- высокая социальная активность; готовность к социальным и технологическим 

переменам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Модель выпускника ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Цель программы развития: Доступность и качество дополнительного 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Челябинской области с учетом интересов, потребностей 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений СПО, в целях их 

профессионального самоопределения, развития их социальной и творческой 

активности. 

Задачи Программы развития: 

1. Совершенствование качества образовательного процесса в ГБУДО ДУМ: 

приведение содержания, технологий, методов и форм образования в соответствие 

с требованиями образовательного технопарка 

 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего 

создание условий для социализации, профессионального самоопределения и 

самореализации обучающихся 

Мотивация к 

познанию, труду, 

творчеству и спорту 

Творческая и 

социальная 

активность 

Система ценностей, 

мировоззрения, 

гражданской 

идентичности 

Профессиональное и 

личностное 

самоопределение 
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3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы 

профессионального и дополнительного образования 

 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий 

населения в соответствии с их образовательными потребностями 

 

5. Совершенствование материально-технической базы образовательной 

организации в соответствии с современными тенденциями развития системы 

профессионального и дополнительного образования 

 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими 

реализацию программы развития 

 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

          

Концепция желаемого будущего ГБУДО ДУМ «Магнит» отражает 

совокупность новых для образовательного учреждения  идей, за счет разработки и 

освоения которых будет осуществляться развитие организации в соответствии с 

принятой миссией. 

 Идея внедрения образовательного технопарка как инновационной 

модели образовательного процесса в ГБУДО ДУМ «Магнит». 

Современный технопарк - это комплекс инфраструктурных объектов, 

основная цель которого – мотивировать компании и людей создавать 

инновационные технологии, а также помогать и тем и другим реализовывать эти 

инновации в успешных продуктах. Технопарк позволяет объединить три важных 

составляющих: науку, производство и образование. 

Образовательный технопарк содержательно и функционально опирается на 

модель «взрослого» индустриально-технологического парка и определяется как 

прогрессивная форма организации образовательной деятельности в условиях 

развития высоких технологий, где сосредоточены: практико-ориентированная 

исследовательская, изобретательская и творческая деятельность, интеграция 

науки и производства, профессиональные пробы, современные технологии, 

успешная профориентация и социализация обучающихся. 

Целевые ориентиры образовательного технопарка  - это: успешная 

социализация, творческое развитие, профессиональное самоопределение 

молодежи. Эти целевые ориентиры положены в название технопарка 

«Профессиональное самоопределение. Творчество.  Успех». 

Содержательный компонент образовательного технопарка представлен 

совокупностью образовательных модулей (рис. 2).  
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Рис.2 – Содержательные модули образовательного технопарка 

Особенностью образовательного технопарка выступает его технологическое 

наполнение. В рамках технопарка используются различные образовательные 

технологии (когнитивные, активно-деятельностные, гуманистические). Сквозной, 

ведущей технологией образовательного технопарка выступает технология 

проектного обучения, позволяющая работать в команде и создавать личностно и 

общественно значимый образовательный продукт. 

Образовательный технопарк позволяет реализовать идею обновления 

программ дополнительного образования, в первую очередь, технической и 

естественно-научной направленности, в т.ч. в рамках сетевого 

взаимодействия учреждений профессионального и дополнительного 

образования. 

Опыт ГБУДО ДУМ «Магнит» показывает, что получение качественного 

образовательного результата, успешное профессионально-личностное 

самоопределение обучающихся возможно только в рамках сетевого 

взаимодействия учреждений профессионального и дополнительного образования. 

Взаимодействие   ГБУДО ДУМ «Магнит» с колледжами города и области следует 

укреплять, разрабатывая и реализуя новые совместные образовательные 

программы и социокультурные проекты. Под влиянием этих мероприятий 

происходит понимание обучающимися смысла жизни, личной ответственности за 

выбор жизненных, в том числе и профессиональных перспектив.  

Идея создания условий для позитивного профессионального 

самоопределения обучающихся, их непрерывного профессионального обучения 

и развития творчества молодых. 

Идея технопарка: 

Профессиональное самоопределение. 

Творчество.  Успех. 
Модуль  

«АРТ-ПАРК» 

Модуль «СОЦИОПАРК» 

Образовательный 

проект «Творчество 

молодых» 
 

Модуль «Молодые профессионалы» 

Развитие тех творчества, площадки для 

профориентации. 

ТЕХНОПАРК 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Образовательный 

проект «Социальная 

активность и лидерство 

молодых» 
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Данную идею реализуют модуль «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ», в 

рамках которого осуществляется работа 1) по организации технического 

творчества обучающихся (на сегодня это кружки «Робототехника», «ТРИЗ», 

«Лаборатория электротехники и электроники», инженерная графика), 2) по 

профориентации школьников – реализация федеральной программы «Билет в 

будущее» (профессиональные пробы), подготовка юниоров для WSR, 3) по 

профессиональному самоопределению молодежи (мастер-классы по 

эффективному трудоустройству, формированию умений  самопрезентрации, 

созданию портфолио).  Организация технического творчества в качестве своей 

главной цели преследует получение новых технических решений, создание новой 

техники и технологий, использование достижений науки для совершенствования 

производства. Значительное место в модуле занимает объединение «Основы  

исследовательской деятельности». Исследовательская деятельность позволяет 

молодым людям выявлять проблемы, самостоятельно их анализировать, искать 

реальные пути решения, развивать у обучающихся способность к активному 

преобразованию действительности. В основу исследовательской деятельности 

положена интерактивная форма «Исследовать – Действовать – Знать – Уметь», 

что развивает у молодого поколения инициативность, критическое мышление, 

выявляет и поддерживает молодые таланты.  

ГБУДО ДУМ «Магнит» предполагает  создать площадку для подготовки 

компетенций, расширить связи со школами,  учреждениями дополнительного и 

высшего образования, с учреждениями культуры и спорта, установить с ними 

связи социального партнерства. Интеграция усилий образовательных учреждений 

профессионального и дополнительного образования обеспечит не только 

успешное профессионально-личностное самоопределение молодежи, но и 

повысит конкурентоспособности российской рабочей силы в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

        Развить творчество молодых призван модуль «АРТ-ПАРК». Подготовка 

творческого специалиста является социальным заказом общества. Создание 

комфортной творческой среды, формирование эффективной системы выявления, 

развития и поддержки творческих способностей и талантов у детей и молодёжи, 

создание условий для их самореализации является  ведущей задачей данного  

модуля. 

Идея ориентации дополнительного образования на позитивную 

социализацию молодежи, формирования у обучающихся готовности к 

социальным действиям. 

Модуль «СОЦИОПАРК» реализует данную идею и создает условия для 

воспитания социальной и гражданской активности обучающихся, вовлечения 

молодежи в добровольческую деятельность,  реальное гражданское действие; 

решает задачи укрепления и сплочения, единства российской нации, сохранения 

родного языка, формирование уважения к историческому и культурному 

наследию страны,  к культуре других народов и их традиций, чувства 

патриотизма. Дополнительное образование формирует у молодежи 
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востребованные сегодня в обществе качества личности: инициативность, 

потребность в освоении различных видов деятельности, организованность, 

предприимчивость, лидерство, адаптивность, социальную ответственность, 

работоспособность. Следует привлечь внимание обучающихся к развитию 

общественных движений, в частности, волонтерства. Волонтерская деятельность 

как одна из форм социального служения помогает обучающимся почувствовать 

противоречивость социальных отношений, сформировать собственную 

социальную позицию, выступает институтом формирования и развития 

социальной активности молодежи, служит средством личностного развития, 

позволяет ощутить сопричастность к решению главных задач общества и 

государства. 

Идея расширения демократических основ управления учреждением 

дополнительного образования, переход к проектному управлению. 
 Мы рассматриваем Дом учащейся молодежи как саморазвивающуюся 

образовательную систему, способную к преодолению противоречий своего 

развития усилиями самих участников образовательного процесса, 

педагогического сотрудничества и сотворчества обучающихся, педагогов, 

руководителей учреждения. Все это побуждает к развитию активности и 

самостоятельности обучающихся, влияет на процессы самоуправления и тем 

самым обеспечивает демократизацию управления. 

Самоуправление, как форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит», пробуждает внутреннюю мотивацию 

обучающихся, вызывает желание участвовать в общественной жизни, 

реализовывать свои права и свободы, обеспечивает развитие их инициативы и 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Органом самоуправления выступает Совет 

лидеров, в состав которого  включаются лидеры объединений и проектных 

команд.   

Развитие самоуправления связано с реализацией таких специфических 

самоуправленческих функций как: самоактивизация, организационное 

саморегулирование и коллективный самоконтроль. Совет лидеров Дома учащейся 

молодежи «Магнит» видит свои задачи в том, чтобы повысить  авторитетность 

актива, способность актива влиять на коллектив, готовность варьировать 

организационную структуру коллектива, обеспечивая смену социальных ролей в 

коллективе; совершенствовать самоанализ деятельности органами 

самоуправления для выявления реальных проблем и их решения. 

Совет лидеров займет центральное место в управляющей системе  ГБУДО 

ДУМ «Магнит». 

Организационная структура Дома учащейся молодежи приобретет 

проектный характер. В ней будут представлены творческие группы по разработке 

и реализации тех или иных проектов. 

Будет осуществлен переход к проектному управлению. 

Проектное управление – такой тип управления, при котором успешное 

решение сложной задачи осуществляется в условиях ограничений по ресурсам 

времени за счет использования своих инструментальных средств. 
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Технологии проектного управления предполагает следующую 

последовательность этапов: 1) выбор проекта, его инициация (обоснование 

проблемы, актуальности, обсуждение целей, издание приказа по запуску); 2) 

планирование проектной деятельности (назначение руководителя проекта, 

создание творческих групп, разработка плана, определение критериев оценки 

результатов реализации проекта, рисков реализации проекта, выделение 

бюджета); 3) исполнение проекта (декомпозиция/детализация задач, координация 

работы участников и координация ресурсов, анализ и контроль хода проекта, 

полученных промежуточных результатов); 4) завершение проекта (презентация 

проекта, приемка выполненных работ, их оценка, при необходимости доработка, 

документальное оформление результатов, формальное закрытие проекта). 

Полный управленческий цикл обеспечит качество реализации принятых решений. 

Идея создания развивающей безопасной среды предполагает создание 

условий, обеспечивающих не только физическую, но и психологическую 

безопасность обучающихся, формирование у них культуры безопасности. 

Культура безопасности является важным компонентом культуры индивида, она 

лежит в основе ценностного отношения человека к окружающему миру, к самому 

себе, ее формирование - неотъемлемая составляющая позитивной социализации 

обучающихся.  

Безопасность как базовая потребность человека и свойство окружающей 

среды есть необходимое условие развития обучающихся. Опыт безопасного 

поведения характеризуется развитием самосознания, произвольного поведения; 

формированием самооценки, умением осознавать последствия своих поступков, 

предвидеть результаты своей деятельности, осуществлять контроль поведения; 

появлением потребности поступать в соответствии с установленными правилами 

и этическими нормами, формированием  субъектной позиции всех участников 

образования.  

Крайней формой нарушения норм безопасности является психологическое 

насилие. Психологическое насилие характеризуется как преднамеренное 

манипулирование взрослыми (педагогами) обучающимся как объектом, 

игнорирование его субъектных характеристик (свободы, достоинства, прав и т.п.). 

Культура безопасности предполагает бесконфликтное взаимодействие, 

сотрудничество, партнерство в системе межличностных отношений на всех 

уровнях (педагог -  обучающийся, обучающийся – обучающийся,  педагог – 

педагог), что конкретизирует гуманистическую направленность образования. 

 

Вывод: Таким образом, разработанная концепция ГБУДО ДУМ «Магнит» 

характеризует новый управляемый объект - обновленную образовательную 

организацию и систему управления.  
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 

 

ПРОЕКТ 1. ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА 

Цель: создание эффективных условий для обеспечения доступности и 

качества дополнительного образования. 

Предназначение дополнительного образования - быть привлекательным и 

востребованным для населения, что может быть реализовано только при 

обеспечении высокого качества образовательных услуг и оперативного 

реагирования на запросы потенциальных заказчиков. Образовательный технопарк 

дает обучающимся возможность «прожить» различные виды деятельности, в том 

числе и современные виды профессиональной деятельности, в различных 

режимах: ознакомительном, учебном, исследовательском, проектном, творческом, 

производственном.  

В рамках образовательного технопарка предполагается реализация 

следующих образовательных проектов: 

-  «Социальная активность и лидерство молодых»; 

-  «Молодые профессионалы»; 

-  «Билет в будущее». 

Образовательный проект «Социальная активность и лидерство 

молодых». 

Цель:  

- формирование у обучающихся активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны и государственной деятельности; 

- формирование у подростков навыков социальной и личностной 

компетентности: умения общаться, понимать других людей, чувства собственного 

достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с 

мнением окружающих, противостоять внешнему давлению; 

- усиление сопротивляемости личности негативным влияниям среды; 

- развитие инициативы и лидерских качеств. 

Образовательный проект «Молодые профессионалы». 

Цель:  

- расширение спектра программ технической направленности; 

- развитие творческого мышления, конструкторских, исследовательских 

способностей обучающихся; 

- формирование и обогащение развивающей среды для обучающихся. 

Образовательный проект «Билет в будущее». 

Цель:  

-  создание условий для профессионального самоопределения школьников; 

- разработка и реализация программ, направленных на профессиональное 

самоопределение подростков, организацию профессиональных проб для 

школьников. 

Ожидаемый результат:  
- повышение доступности, востребованности и качества дополнительного 

образования; 
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- создание объектов обеспечивающей инфраструктуры. 

- повышение качества профессионально-личностного самоопределения. 

 

ПРОЕКТ 2 СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ (Модернизация материально-технической базы ГБУДО ДУМ 

«Магнит», эффективное управление финансовыми ресурсами) 

 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

Задачи: 

 - формирование современной материально-технической базы для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

дистанционно, для лиц с ОВЗ;  

- совершенствование информационного сопровождения деятельности 

ГБУДО ДУМ «Магнит»;  

- развитие сетевого взаимодействия с организациями профессионального 

образования, партнерских связей с учреждениями спорта, культуры;   

- развитие платных образовательных услуг;  

- привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе 

через участие в различных проектах и программах, конкурсах; 

- организация рабочих мест в соответствии с современными требованиями;  

- обеспечение условий комплексной безопасности образовательной 

организации. 

Ожидаемый результат:  
- увеличение услуг и сервисов, предоставляемых ГБУДО ДУМ «Магнит», в 

том числе, на платной основе для различных категорий населения, в том числе 

взрослого, лиц с ОВЗ;  

- повышение степени удовлетворенности обучающихся и педагогов 

качеством доступной образовательной среды;  

- внедрение дистанционных форм обучения;  

- оборудование лабораторий для занятий техническим творчеством; 

- оборудование компьютерного класса для занятий кружков, связанных с IT 

технологиями; 

- развитие системы партнёрских связей с профессиональными 

образовательными организациями, учреждениями спорта, культуры.  

 

ПРОЕКТ 3. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Цель: создание условий для развития инновационной активности 

управленческих и педагогических кадров. 

Задачи:  

 разработать механизмы реализации профессионального стандарта; 

- активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, конференциях; обеспечить диссеминацию опыта и результатов 
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профессионального обучения через открытые занятия, демонстрацию продуктов 

интеллектуально-творческой деятельности;   

 совершенствовать формы морального и материального стимулирования 

педагогических работников.  

Ожидаемый результат:  
- рост профессионализма педагогического коллектива в целом и каждого 

педагога в частности, обеспечивающий высокое качество результатов 

профессиональной деятельности; 

- рост инновационной активности педагогов и руководителей; 

- организация наставничества для молодых специалистов и малоопытных 

педагогов. 

Показатели:  
- удельный вес педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории; 

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах различного 

уровня; 

- доля педагогических работников - победителей в конкурсах различных 

уровней; 

- увеличение количества проектов, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности инициируемых, разрабатываемых и реализуемых 

участниками образовательной деятельности (ежегодно 2 и более); 

-  доля педагогических работников – наставников; 

 - повышение степени удовлетворенности педагогов условиями труда. 

 

ПРОЕКТ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ГБУДО ДУМ «МАГНИТ» 

Цель: Совершенствование управления через внедрение механизмов 

проектного управления; развитие самоуправления обучающихся; развитие 

системы оценки качества дополнительного образования обучающимися, 

представителями общественности. 

Задачи: 
- внедрение механизмов проектного управления; 

- приобщить как можно большее число членов коллектива обучающихся к 

управленческой деятельности; 

- развитие системы оценки качества дополнительного образования 

обучающимися, представителями общественности. 

Ожидаемый результат:  
- реализация в ГБУДО ДУМ «Магнит» технологии проектного управления;  

- рост количества проектов, реализованных в организации; 

- формирование системы мониторинга социального заказа на 

образовательные услуги;  

- формирование системы мониторинга качества дополнительного 

образования (качества условий, процесса и результатов); 

- рост количества обучающихся, вовлеченных в управленческую 

деятельность. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
- повышение конкурентоспособности образовательных услуг ГБУДО ДУМ 

«Магнит»;  

- удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса сферами 

жизни и деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

- устойчивость социального партнерства; 

- формирование статуса ГБУДО ДУМ «Магнит» как одного из лидеров в 

образовательной среде города и области. 

 

 

 

 



56 

 

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Задача 1. Совершенствование качества образовательного процесса в ГБУДО ДУМ: приведение содержания, технологий, методов и 

форм образования в соответствие с требованиями образовательного технопарка 

1.1 

 

Доля обучающихся ПОО, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования (ОП ДО) в 

ГБУДО ДУМ «Магнит» (не 

менее 85 %). 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

 

 

 

 

83% 

2020 г. 

 

 

 

 

 

83% 

2021 г. 

 

 

 

 

 

84% 

2022 г. 

 

 

 

 

 

84% 

2023 г. 

 

 

 

 

 

85% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.1.1 

 

Продолжение реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», в том числе в 

сельской местности 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.1.2 

 

Изучение потребностей обучающихся ПОО в 

дополнительном образовании 

2019-2023 Зам директора по УВР 

1.1.3 

 

Выявление соответствия ОП ДО потребностям обучающихся 

ПОО 

2019-2023 Зам директора по УВР 

1.1.4 

 

Выявление удовлетворенности обучающихся ПОО 

образовательными программами ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2019-2023 Зам директора по УВР 

1.1.5 

 

Внедрение образовательного технопарка «Профессионально-

личностное самоопределение. Творчество.  Успех» как новой 

формы образования 

2019 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.1.6 

 

Коррекция имеющихся образовательных программ 

дополнительного образования в рамках образовательного 

технопарка 

2019-2020 Зам директора по УВР 

1.1.7 

 

Разработка программ /проектов междисциплинарной 

направленности в рамках образовательного технопарка 

2021-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.2. 

 

Доля обучающихся, 

участвующих в творческих 

(спортивных, 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 
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патриотических) 

мероприятиях – 60 %. 

  

60% 

 

60% 

 

60% 

 

60% 

 

60% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.2.1 

 

Разработка и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

творческой, патриотической, спортивной  направленности 

(Реализация Модуля «АРТ-ПАРК») 

2021-2023 Зам директора по УВР 

1.2.2 

 

Разработка совместных социокультурных и спортивных 

проектов участниками сетевого взаимодействия (ГБУДО 

ДУМ «Манит» и ПОО) 

2021-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.2.3 

 

Расширение методического обеспечения программ и проектов 2021-2023 Зам директора по УВР 

1.2.4 

 

Систематическая работа по поддержанию имиджа 

учреждения с помощью СМИ 

2021-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.3. 

 

Доля обучающихся, 

участвующих во 

Всероссийских и 

международных конкурсах 

(не менее– 9%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

5% 

2019 г. 

 

 

5% 

2020 г. 

 

 

6% 

2021 г. 

 

 

7% 

2022 г. 

 

 

8% 

2023 г. 

 

 

9% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.3.1 

 

Участие в мероприятиях федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.3.2 

 

Участие в совместных социокультурных проектах, 

разработанных участниками сетевого взаимодействия 

(ГБУДО ДУМ «Магнит» и ПОО) 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.3.3 

 

Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

1.4. 

 

Доля призеров и лауреатов 

обучающихся, участвующих 

во Всероссийских и 

международных конкурсах – 

5% 

Показатель ожидаемого результата  

Факт 2018 г. 

 

 

5% 

2019 г. 

 

 

5% 

2020 г. 

 

 

5% 

2021 г. 

 

 

5% 

2022 г. 

 

 

5% 

2023 г. 

 

 

5% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.4.1 Включение обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» в единую 2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 
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 систему разноуровневых (региональных, всероссийских, 

международных) конкурсных, олимпиадных мероприятий 

«Магнит» 

1.5. 

 

Увеличение количества 

обучающихся, участвующих 

в областных конкурсах, 

входящих в Календарь 

областных мероприятий, 

проводимых ГБУДО ДУМ 

«Магнит» по ГЗ 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

30% 

2019 г. 

 

 

 

 

35% 

2020 г. 

 

 

 

 

40% 

2021 г. 

 

 

 

 

45% 

2022 г. 

 

 

 

 

48% 

2023 г. 

 

 

 

 

50% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.5.1 

 

Своевременное согласование планов ГБУДО ДУМ «Магнит» 

с ПОО 

2019-2023 Зам директора по УВР 

1.5.2 

 

Включение обучающихся в соуправление по реализации 

Календаря областных мероприятий 

2019-2023 Совет лидеров 

1.5.3 

 

Привлечение обучающихся к работе в качестве членов жюри 

областных мероприятий, проводимых ГБУДО ДУМ 

«Магнит» по ГЗ 

2019-2023 Совет лидеров 

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации, 

профессионального самоопределения и самореализации обучающихся 

2.1 

 

Доля обучающихся ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

участвующих в  

деятельности молодежных 

общественных объединений, 

(пользующихся 

государственной 

поддержкой) в общем 

количестве обучающихся  - 

не менее 5 % 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

- 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.1.1 

 

Разработка проекта «Социальная активность и лидерство 

молодых» 

2019 Зам директора по УВР 

2.1.2 

 

Внедрение проекта «Социальная активность и лидерство 

молодых» 

2020-2021 Дискуссионный клуб «Вас 

это касается…»   
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2.1.3 

 

Оценка качества деятельности молодежных общественных 

объединений представителями общественности. 

2022 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2.1.4 

 

Расширение каналов самопрезентации деятельности ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2.2. 

 

Доля обучающихся ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

участвующих в 

волонтерской деятельности, 

в общем количестве 

обучающихся 5 % 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

1,7 

2019 г. 

 

 

 

2% 

2020 г. 

 

 

 

3% 

2021 г. 

 

 

 

4% 

2022 г. 

 

 

 

4,5% 

2023 г. 

 

 

 

5% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.2.1 

 

Разработка и реализация проектов «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ», «РАВНЫЙ-РАВНОМУ» 

2019 Руководитель объединения. 

Зам директора по УВР 

2.2.2 

 

Подготовка волонтеров для проведения региональных 

мероприятий по ГЗ 

2020-2021 Клуб волонтеров «Магнит 

добра» 

2.2.3 

 

Популяризация деятельности волонтеров ГБУДО ДУМ 

«Магнит» среди обучающихся, в т.ч. и помощью СМИ 

2019-2023 Клуб волонтеров «Магнит 

добра» 

2.2.4 Подготовка волонтеров к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

2019-2023 Клуб волонтеров «Магнит 

добра» 

2.2.5 Подготовка волонтеров к участию в федеральных проектах 

«Территория смыслов», «Утро» 

2019-2023 Клуб волонтеров «Магнит 

добра» 

2.3. 

 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

органов студенческого 

самоуправления, в общем 

количестве обучающихся 

(3%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

0,8 

2019 г. 

 

 

 

1% 

2020 г. 

 

 

 

1,5% 

2021 г. 

 

 

 

2% 

2022 г. 

 

 

 

2,5% 

2023 г. 

 

 

 

3% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.3.1 

 

Привлечение обучающихся к разработке Концепции 

студенческого самоуправления в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2019 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2.3.2 

 

Организация выборов в Совет лидеров ГБУДО ДУМ 

«Магнит» на принципах организационного 

саморегулирования и постоянной сменяемости 

2019-2023 Совет лидеров 
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2.3.3 

 

Разработка программы студенческого самоуправления на 

основе технологии проектного управления 

2020 Зам директора по УВР 

2.3.4 

 

Реализация программы студенческого самоуправления на 

основе технологии проектного управления 

2020-2023 Совет лидеров 

2.4. 

 

Доля обучающихся, сдавших 

нормативы ГТО, в общем 

количестве обучающихся 

(%) «Магнит» (не менее 30 

%). 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

- 

2019 г. 

 

 

5% 

2020 г. 

 

 

10% 

2021 г. 

 

 

15% 

2022 г. 

 

 

20% 

2023 г. 

 

 

30% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.4.1 

 

Организация мероприятий для сдачи нормативов ГТО 

обучающихся  ГБУДО ДУМ «Магнит» на площадках ПОО 

2019-2023 Руководитель отдела 

Педагог-организатор 

2.4.2 

 

Разработка рекламной продукции по вопросам сдачи 

нормативов ГТО 

2019-2023 Руководитель отдела 

Педагог-организатор 

2.4.3 

 

Представление обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в 

средствах массовой информации города и области 

2019-2023 Руководитель отдела 

Педагог-организатор  

Совет лидеров 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями 

модернизируемой системы профессионального и дополнительного образования 

3.1. 

 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую или высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности педагогических 

работников (60%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

60% 

2019 г. 

 

 

 

 

60% 

2020 г. 

 

 

 

 

60% 

2021 г. 

 

 

 

 

60% 

2022 г. 

 

 

 

 

60% 

2023 г. 

 

 

 

 

60% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.1.1 

 

Персонализация методической работы: разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов 

2020 Зам директора по УВР 

3.1.2 

 

Повышение публикационной активности педагогов 2019-2023 Педагоги 

3.1.3 

 

Стимулирование профессиональной деятельности и 

профессиональных достижений педагогов 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.1.4 Участие ГБУДО ДУМ «Магнит»в системе профессионально- 2022 Директор ГБУДО ДУМ 
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 общественной аккредитации «Магнит» 

3.2. 

 

Доля педагогических 

работников, чья 

квалификация соответствует 

требованиям 

профессионального 

стандарта «Педагог  

дополнительного 

образования», в общей 

численности педагогических 

работников (30%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

 

 

10 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

17 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

25 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.2.1 

 

Разработка программы введения ПС «Педагог 

дополнительного образования» в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2020 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.2.2 

 

Реализация программы введения ПС «Педагог 

дополнительного образования» в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2020-2021 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.2.3 

 

Организация психологического сопровождения педагогов 2019-2023 Педагог-психолог 

3.2.4 

 

Привлечение профессионально-общественной аккредитации 

педагогов ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2022 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.3. 

 

Доля молодых специалистов 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников (30%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

30% 

2019 г. 

 

30% 

2020 г. 

 

30% 

2021 г. 

 

30% 

2022 г. 

 

30% 

2023 г. 

 

30% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.3.1 

 

Взаимодействие с вузами города и области 2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.3.2 

 

Мониторинг продолжения образования выпускниками 

ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2019-2023 Зам директора по УВР 

3.3.3 

 

Организация наставничества в рамках методической работы 2021 Зам директора по УВР 

3.3.4 

 

Использование стимулирующих мер поддержки молодых 

специалистов 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.4. Доля педагогических Показатель ожидаемого результата  
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 работников, принимающих 

участие в профессиональных 

конкурсах, в общей 

численности педагогических 

работников (10 %) 

факт 

2018 г. 

 

 

3% 

2019 г. 

 

 

 

6% 

2020 г. 

 

 

 

7% 

2021 г. 

 

 

 

8% 

2022 г. 

 

 

 

9% 

2023 г. 

 

 

 

10% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.4.1 

 

Разработка программы подготовки педагогов к конкурсной 

деятельности 

2020 Зам директора по УВР 

3.4.2 

 

Организация конкурсов профессионального мастерства в 

ГБУДО ДУМ «Магнит» по всем направлениям 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.4.3 

 

Участие педагогов ГБУДО ДУМ «Магнит» в конкурсах World 

Skills 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

3.5. 

 

Доля педагогических 

работников, представивших 

очно опыт научно-

методической и 

инновационной 

деятельности на областном 

(всероссийском, 

международном) уровне, в 

общей численности 

педагогических работников 

10% 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.5.1 

 

Проведение диагностики инновационной готовности 

педагогов 

2019-2023 Зам директора по УВР 

3.5.2 

 

Организация Школы передового педагогического опыта 

(ШППО) на базе ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2019 Зам директора по УВР 

3.5.3 

 

Организация ежегодных выставок методической продукции 2019-2023 Зам директора по УВР 

3.5.4 

 

Организация мастер-классов, презентирующих ППО 2019-2023 Зам директора по УВР 

3.5.5 

 

Участие педагогов – носителей ППО в мероприятиях 

всероссийского уровня 

2020-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 
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3.5.6 

 

Участие педагогов – носителей ППО в мероприятиях 

международного уровня 

2021-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их 

образовательными потребностями 

4.1. 

 

Количество образовательных 

программ дополнительного 

образования, реализуемых 

для взрослого населения (5 

ед.) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

- 

2019 г. 

 

 

 

1ед. 

2020 г. 

 

 

 

2ед. 

2021 г. 

 

 

 

3ед. 

2022 г. 

 

 

 

4ед. 

2023 г. 

 

 

 

5ед. 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.1.1 

 

Маркетинговые исследования по изучению образовательных 

потребностей взрослого населения 

2019-2023 Зам директора по УВР 

4.1.2 

 

Разработка образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых для взрослого населения 

2020 Руководители объединений 

4.1.3 

 

Экспертиза образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых для взрослого населения, 

потенциальными работодателями 

2020 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.1.4 

 

Реализация образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых для взрослого населения 

2020-2023 Зам директора по УВР 

4.1.5 

 

Оценка качества образовательных программ 

дополнительного образования, реализуемых для взрослого 

населения, участниками образования 

2021 Зам директора по УВР 

4.2. 

 

Количество образовательных 

программ 

профессионального 

обучения, реализуемых для 

взрослого населения (5 ед.) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

- 

2019 г. 

 

 

 

1ед. 

2020 г. 

 

 

 

2ед. 

2021 г. 

 

 

 

3ед. 

2022 г. 

 

 

 

4ед. 

2023 г. 

 

 

 

5ед. 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.2.1 

 

Маркетинговые исследования по изучению потребностей 

взрослого населения в профессиональном обучении 

2019-2023 Зам директора по УВР 

4.2.2 

 

Разработка образовательных программ профессионального 

обучения для взрослого населения 

2019-2023 Руководители объединений 
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4.2.3 Экспертиза образовательных программ профессионального 

обучения для взрослого населения потенциальными 

работодателями 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.2.4 

 

Реализация образовательных программ профессионального 

обучения для взрослого 

2019-2023 Зам директора по УВР 

4.2.5 

 

Оценка качества образовательных программ 

профессионального обучения участниками образования 

2021-2023 Зам директора по УВР 

4.3. 

 

Количество обучающихся из 

числа взрослого населения, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения (100 чел.) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

- 

2019 г. 

 

 

 

 

30 чел. 

2020 г. 

 

 

 

 

50 чел. 

2021 г. 

 

 

 

 

70 чел. 

2022 г. 

 

 

 

 

90 чел. 

2023 г. 

 

 

 

 

100чел. 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.3.1 

 

Разработка и реализация программ непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими 

2019-2023 Зам директора по УВР 

4.3.2 

 

Установление связей с социальными партнерами (ПАО ММК, 

Трест магнитострой и др.) 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.3.3 Взаимодействие с Центром занятости населения г. 

Магнитогорска. Взаимодействие с главами Администраций  

Южного региона Челябинской области 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.3.4 

 

Разработка рекламной продукции, взаимодействие со 

средствами массовой информации города и области 

2019-2023 Зам директора по УВР 

4.4. 

 

Доля адаптированных 

образовательных программ 

для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в общем числе 

образовательных программ, 

реализуемых в ГБУДО ДУМ 

«Магнит» (10%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

- 

2019 г. 

 

 

 

 

2% 

2020 г. 

 

 

 

 

5% 

2021 г. 

 

 

 

 

7% 

2022 г. 

 

 

 

 

9% 

2023 г. 

 

 

 

 

10% 
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 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.4.1 

 

Изучение образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

2019-2023 Зам директора по УВР 

4.4.2 

 

Анализ и выявление ОП, пригодных для обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

2019 Зам директора по УВР 

4.4.3 

 

Использование сетевого взаимодействия учреждений 

профессионального и дополнительного образования для  

поддержки талантливых детей и молодежи и лиц с ОВЗ  

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.4.4 Разработка новых ОП по заказу лиц с ОВЗ и инвалидов 2019-2023 Руководители объединений 

4.4.5 Обновление инфраструктуры ГБУДО ДУМ «Магнит» 2019-2020 Зам директора по АХЧ 

4.5. 

 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации 

по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников, работающих с 

данным контингентом 

обучающихся (10%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.5.1 

 

Направление педагогических работников на курсы 

переподготовки или повышения квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.5.2 

 

Распространение положительного опыта педагогов по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

в рамках методической работы в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

2020-2023 Зам директора по УВР 

4.5.3 

 

Обсуждение вопросов образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью на заседаниях педагогического совета 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.6. 

 

Доля образовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

дистанционных 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

 

2021 г. 

 

 

2022 г. 

 

 

2023 г. 
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образовательных 

технологий (в том числе 

онлайн-курсы), в общем 

числе реализуемых 

образовательных программ 

(10%) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

7% 

 

 

 

 

 

10% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.6.1 

 

Мониторинг, анализ и выявление  ОП, возможных для 

реализации с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2019 Зам директора по УВР 

4.6.2 

 

Семинары по использованию дистанционных 

образовательных технологий для реализации 

образовательных программ 

2019-2023 Зам директора по УВР 

4.6.3 

 

Организация образовательного портала в ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

2021 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.6.4 

 

Разработка онлайн-курсов по различным дисциплинам  2022 Руководитель объединения 

4.7. 

 

Количество реализуемых 

программ для школьников 

(15 ед.) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

7 ед 

 

2019 г. 

 

8ед. 

2020 г. 

 

9ед. 

2021 г. 

 

10ед. 

2022 г. 

 

12ед. 

2023 г. 

 

15ед. 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.7.1 

 

Изучение образовательных потребностей школьников 2019-2023 Зам директора по УВР 

4.7.2 

 

Адаптация ОП, разработанных для обучающися ПОО, для 

школьников 

2019-2020 Зам директора по УВР 

4.7.3 

 

Разработка образовательных программ для школьников 2020-2023 Руководители объединений 

4.7.4 

 

Рецензирование и экспертиза разработанных ОП для 

школьников 

2021-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.7.5 

 

Внедрение ОП для школьников 2019-2023 Зам директора по УВР 

4.7.6 Оценка качества ОП потребителями 2022-2023 Директор ГБУДО ДУМ 



67 

 

 «Магнит» 

4.8. 

 

Количество проведенных  

мероприятий для 

школьников (20 ед.), в том 

числе профориентационных 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

10 

2019 г. 

 

10 ед. 

2020 г. 

 

15ед. 

2021 г. 

 

15ед. 

2022 г. 

 

20 ед. 

2023 г. 

 

20ед. 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.8.1 

 

Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации 
(профессиональные пробы) учащихся 6 – 11х классов 
общеобразовательных организаций 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

4.8.2 

 

Создание центра психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи обучающимся и их родителям по 
профессиональной ориентации 

2021-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы образовательной организации в соответствии с современными 

тенденциями развития системы профессионального и дополнительного образования 

5.1 

 

Доля реализуемых 

дополнительных 

образовательных программ, 

оснащенных материально-

технически, в общем объеме 

реализуемых основных 

образовательных 

программ (60%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

 

40% 

2019 г. 

 

 

 

 

 

40% 

2020 г. 

 

 

 

 

 

45% 

2021 г. 

 

 

 

 

 

50% 

2022 г. 

 

 

 

 

 

55% 

2023 г. 

 

 

 

 

 

60% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.1.1 Целенаправленная работа с социальными партнёрами 

(использование базы и инвестиций социальных партнеров- 

ПОО) 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

5.1.2 Создание лабораторий (мастерских), оснащенных 

современной МТБ с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

5.1.3 Материально-техническое оснащение образовательных 

программ технической направленности 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

5.1.4 Материально-техническое оснащение образовательных 

программ спортивной направленности (тренажерный зал, 

спортивная аэробика и др.) 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

5.1.5 Материально-техническое оснащение образовательных 2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 
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программ художественной направленности (обновление 

звукоусилительной и звуковоспроизводящей аппаратуры) 

«Магнит» 

5.1.6 Создание современной безбарьерной среды 2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

5.2. 

 

Доля направлений 

деятельности ГБУДО ДУМ 

«Магнит», обслуживаемых 

автоматизированными 

системами управления, в 

общем числе направлений  

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.2.1 

 

Оснащение автоматизированным управлением организации и 

ведение  образовательного процесса: прием, учет 

контингента, «электронные журналы» 

2019-2023 Зам директора по УВР 

5.2.2 

 

Учебно-методическое обеспечение АСУ 2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития 

6.1 

 

Консолидированный объем 

средств ГБУДО ДУМ 

«Магнит», 

обеспечивающих 

реализацию программы 

развития (тыс руб.), в том 

числе: 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

18948 

2019 г. 

 

 

 

18900 

2020 г. 

 

 

 

19300 

2021 г. 

 

 

 

19600 

2022 г. 

 

 

 

19900 

2023 г. 

 

 

 

20300 

 - из областного бюджета 17678 17600 17800 18000 18100 18300 

 - от приносящей доход 

деятельности (платные 

образовательные услуги, 

хозрасчетная деятельность и 

т. д.) 

 

1270 

 

 

1300 

 

 

1500 

 

 

1600 

 

 

1800 

 

 

2000 

 

 - иные (привлеченные 

средства федерального 

бюджета, работодателей, 

внебюджетных фондов, 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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населения и т. д.) 

6.2 

 

Доля доходов от платных 

образовательных услуг в 

общем объеме доходов (%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

7% 

 

2019 г. 

 

 

7% 

2020 г. 

 

 

8% 

2021 г. 

 

 

8% 

2022 г. 

 

 

8% 

2023 г. 

 

 

10% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.2.1 Расширение категории 

получателей платных 

образовательных услуг за 

счет привлечения взрослого 

населения 

2019-2023 Директор, 

Ответственный за 

организацию платных услуг 

6.2.2 Увеличение перечня 

образовательных услуг 

программами 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения для различных 

категорий населения 

2019-2023 Директор, 

Ответственный за 

организацию платных услуг 

6.3. 

 

Доля внебюджетных 

расходов, направленных на 

материально-техническое 

оснащение ГБУДО ДУМ 

«Магнит», в общем объеме 

внебюджетных расходов 

ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

15% 

 

2019 г. 

 

 

 

 

16% 

2020 г 

 

 

 

 

17%. 

2021 г. 

 

 

 

 

18% 

2022 г. 

 

 

 

 

19% 

2023 г. 

 

 

 

 

20% 

 Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.3.1. Материально-техническое 

оснащение кружков 

технической направленности 

2019-2023 Директор,  

зам директора по финансам, 

зам директора по АХЧ 

6.3.2. Содержание помещений 2019-2023 Директор,  
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здания в соответствии с 

требованиями контрольно-

надзорных органов 

зам директора по финансам, 

зам директора по АХЧ 

        

6.4. 

 

Доля внебюджетных 

расходов, направленных на 

повышение квалификации 

персонала (с учетом 

командировочных расходов), 

в общем объеме 

внебюджетных расходов 

ГБУДО ДУМ «Магнит» (%) 

Показатель ожидаемого результата  

факт 

2018 г. 

 

 

 

1% 

 

2019 г. 

 

 

 

 

1,5% 

2020 г. 

 

 

 

 

1,5% 

2021 г. 

 

 

 

 

1,5% 

2022 г. 

 

 

 

 

2% 

2023 г. 

 

 

 

 

2% 

 Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

6.4.1. Своевременность и контроль 

за повышением 

квалификации сотрудников 

  2019-2023 Директор, методист 

 

6.4.2. Поиск актуальных программ 

повышения квалификации 
  2019-2023 Директор, методист 

 

        

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

 Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

7.1. Разработка и внедрение проекта комплексной безопасности 

образовательной организации ДО  

2020 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

7.1.1 Мероприятия по созданию условий антитеррористической 

защищенности 

2019-2023 Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

7.1.2 Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом: Проведение акции (форума) 

«Экстремизма.net»; Проведение акции «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

ежегодно Зам директора по УВР, Клуб 

волонтеров «Магнит добра» 

7.1.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ежегодно Зам директора по АХЧ 

7.2. Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий 1 раз в 5 лет Директор ГБУДО ДУМ 
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труда «Магнит», Зам директора по 

АХЧ 

7.3. Обучение сотрудников ПОО охране труда ежегодно Зам директора по АХЧ 

7.4. Мероприятия по энергосбережению ежегодно Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит», зам директора по 

АХЧ 

7.5. Мероприятия по созданию условий для информационной 

безопасности обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» 

ежегодно Директор ГБУДО ДУМ 

«Магнит», Зам директора по 

УВР 
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6. ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Контроль за исполнением программы осуществляет административный 

совет ГБУДО ДУМ «Магнит», обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов реализации программы 

(внутренняя экспертиза), Министерство образования и науки Челябинской 

области (внешняя экспертиза). 

2. Реализация мероприятий программы развития вносится в ежегодные 

календарные планы работы ГБУДО ДУМ «Магнит». 

3. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании педагогического совета в августе и согласуются с 

учредителем 

Механизм корректировки Программы развития: В ходе реализации 

Программы развития (включая перечень ее мероприятий, содержание 

мероприятий и ресурсное обеспечение) может быть уточнена и скорректирована. 

Каждый этап реализации Программы предполагает осуществление приоритетных 

локальных преобразований, совершенствующих достижения ГБУДО ДУМ 

«Магнит» и расставляющих новые акценты в его деятельности.  

 Реализация Программы развития предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, 

вытекающих из системы мероприятий Программы, с разграничением функций 

исполнителей.  

По каждому из проектов возможно создание проблемных творческих групп, 

ответственных за их реализацию. В случае необходимости корректировки 

Программы, проблемные творческие группы могут вносить свои предложения по 

усовершенствованию программных мероприятий и их ресурсного обеспечения с 

обоснованием. Корректировка Программы развития может осуществляться путем 

внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся 

реализации мероприятий Программы.  

4. Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Педагогический совет ГБУДО ДУМ «Магнит»: несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации Программы, определяет формы и методы 

управления ее реализацией. Публичность (открытость) информации о Программе 

развития и ходе ее реализации обеспечивается размещением оперативной 

информации в сети Интернет на официальном сайте ГБУДО ДУМ «Магнит». 
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