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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование за 2021 календарный год Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» проводилось в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

− Уставом ГБУДО ДУМ «Магнит». 

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа.  

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит», а также подготовка отчета 

о результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводится оценка системы управления 

организации, оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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РАЗДЕЛ 1. Основные сведения об образовательной организации 

Паспорт ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Таблица 1 

Полное наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» (сокращенное наименование - 

ГБУДО ДУМ «Магнит»)  

Место нахождения 

Учреждения 

Россия, 455000, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 33  

Телефон,  

факс 

8(3519) 20-57-26, 8(3519) 22-06-81,  

8(3519) 22-07-72(факс)  

Адрес сайта http://dum-magnit.ru 

Электронная почта dum_magnit@mail.ru 

Учредитель ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

Министерство образования и науки Челябинской 

области  

Место нахождения 

учредителя 

454113, Российская Федерация, г. Челябинск, пл. 

Революции, д. 4 

Адрес сайта http://minobr74.ru 

Кем, когда, где 

зарегистрировано ОУ 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС 

№17 по Челябинской области (свидетельство серия 74 

№ 006290010) 

Свидетельство о государственной регистрации 

предприятия № 01457серия ЛА от 24.03.1994. 

Свидетельство о внесении в реестр федерального 

имущества №037502. Реестровый № 07400712 от 

23.11.2000. 

Распоряжение ТУ ФАУФИ по Челябинской области о 

закреплении имущества на праве оперативного 

управления за ГУДОД ДУМ «Магнит» от 16.04.2008г. 

№ 344-р. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное бессрочное пользование земельным 

участком 74АГ № 152405 от 13.10.2010. 

Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельный 

участок 74 АД 696229 от 22.10.2013 

Год основания  1943 год 

Основные виды 

деятельности 

Учреждения 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; организация и 

проведение мероприятий в сфере образования и науки 

Режим 

функционирования 

6-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 21.00 

http://dum-magnit.ru/
mailto:dum_magnit@mail.ru
http://minobr74.ru/
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Форма обучения очная 

Директор ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

Летучева Людмила Александровна 

 

Информационная справка о ГБУДО ДУМ «Магнит» 

ГБУДО ДУМ «Магнит» – центр дополнительного образования и 

воспитания студентов 6 профессиональных образовательных организаций 

южных территорий Челябинской области. 

Сведения о реорганизации:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» ранее именовалось:  

1. Дом культуры профтехобразования переименован в Дом культуры 

профтехобразования «Магнит» на основании Постановления администрации 

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

государственной регистрации предприятия № 01457 ЛА от 24.03.1994 г. 

2. Дом культуры профтехобразования «Магнит» был переименован в 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

УНПО Дом культуры профессионального образования «Магнит» на основании 

Постановления администрации Ленинского района г. Магнитогорска № 658 от 

28.07.1998. Зарегистрирован Устав 28.07.1998, Лицензия: регистрационный № 

51 серия А 328150 от 20 января 1997 г. 

3. Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования УНПО Дом культуры профессионального образования «Магнит» 

переименован в Государственное учреждение дополнительного образования 

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

основании Постановления №8 от 18.01.2002 г. администрации Ленинского 

района г. Магнитогорска путем внесения изменения в первичный Устав от 

28.07.1998 г. Свидетельство о государственной регистрации №8 от 18.01.2002 г. 

Лицензия № 089785 серия А № 1306 от 05.12.2002. 

4. Государственное учреждение дополнительного образования детей Дом 

учащейся молодежи «Магнит» переименован в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

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

Приказа МОиН Челябинской области от 18.01.2012. 

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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РАЗДЕЛ 2. Оценка системы управления и кадрового состава  

Управление ГБУДО ДУМ «Магнит» (далее – Учреждение) осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление ГБУДО ДУМ «Магнит» осуществляет 

Директор (в соответствии с Уставом Учреждения). Директор назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. Часть управленческих функций осуществляется его 

заместителями (заместители директора по финансам, по научно-методической 

работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной 

работе), направление деятельности и трудовые функции, которых определены 

должностными инструкциями.  

В ГБУДО ДУМ «Магнит» осуществляют образовательную, методическую 

и организационно-массовую работу методист, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования. 

В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический 

совет, Совет обучающихся Учреждения, Совет родителей.  

 
Рис 1. Структура и органы управления 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации установлены Уставом 

ГБУДО ДУМ «Магнит» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами (положениями ГБУДО ДУМ 

«Магнит» об Общем собрании работников Учреждения, Совете Учреждения, 

Педагогическом совете, Совете обучающихся, Попечительском совете, Совете 

родителей). 

Деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» осуществляется в соответствии с 

планом работы Учреждения на учебный год, содержащим основные 

направления деятельности и календарные планы мероприятий на год,  и 

Программой развития учреждения на 2019-2023 год, разработанной и принятой 

к реализации в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 21.12.2019 №01/2723 «О разработке программы 

развития профессиональной образовательной организации на 2019-2023 годы». 

Целью последней является обеспечение доступности и качества 

дополнительного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического развития Челябинской области,  с 

учетом интересов, потребностей обучающихся ПОО, в целях профессионально-

личностного самоопределения, развития их социальной и творческой 

активности. 

Эффективность и качество образовательной деятельности зависят от 

кадрового состава педагогического коллектива. Кадровая политика ГБУДО 

ДУМ «Магнит» нацелена на создание стабильного педагогического коллектива 

и развитие его профессионального потенциала. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется педагогами дополнительного образования в 

соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда России от 05.05.2018 

№298н). Кроме педагогов дополнительного образования, для организации 

образовательного процесса могут привлекаться другие педагогические 

работники (методисты, педагоги-организаторы, концертмейстеры).  

 

Категории работников ГБУДО ДУМ «Магнит» по состоянию  

на 31 декабря 2021 года 

Таблица 2 
Категория работников Кол-во, чел. 

Общее количество работников ОУ (все работники) 53 

Всего педагогических работников 

из них: 

34 

педагоги дополнительного образования 

из них: 

30 
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штатные 13 

совместители 17 

педагоги-организаторы 3 

методист 1 

концертмейстеры 2 

Административный персонал 5 

Учебно-вспомогательный персонал 0 

Младший обслуживающий персонал  14 
 

 
Рис. 2 Категории работников ГБУДО ДУМ «Магнит» по состоянию  

на 31 декабря 2021 года 

 

Качественная характеристика кадров 

Качество педагога включает несколько составляющих: уровень 

образования, стаж работы, возраст, профессиональную компетентность. 

Из числа педагогических и административных работников ГБУДО ДУМ 

«Магнит» имеют награды и звания: 

   Таблица 3 
№ 

п/п 

ФИО Должность Награда, звание, степень 

1.  Летучева 

Людмила 

Александровна 

Директор - Почетная грамота Губернатора ЧО 

- Благодарность Федерального 

агентства образования 

- Благодарность Законодательного 

собрания ЧО 

- Благодарность МОиН ЧО 

2.  Драгунова 

Татьяна 

Владимировна 

Зам.директора 

по финансам 

- Почетная грамота МОиН РФ 

- Благодарственное письмо 

Губернатора ЧО 

3.  Иванова 

Наталья 

Викторовна 

Зам.директора 

по АХЧ 

- Почетный работник НПО РФ 

- Благодарность Губернатора ЧО 

4.  Черных Оксана Зам.директора - Кандидат философских наук, доцент 
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Павловна по НМР ВАК, 

- Почетная грамота МОиН РФ 

5.  Войтова 

Валерия 

Евгеньевна 

Педагог доп. 

образования 

- Почетная грамота МОиН РФ 

6.  Ибрагимова 

Нафися 

Тимербаевна 

Педагог доп. 

образования 

- Почетная грамота МОиН ЧО 

- Диплом лауреата премии 

Губернатора 

7.  Воронкина 

Анна 

Александровна 

Секретарь 

директора 

- Благодарность МОиН ЧО 

8.  Плетнева Нина 

Григорьевна 

Вахтер - Почетная грамота МОиН РФ 

9.  Акчалова 

Налия 

Ахтямовна 

Костюмер - Почетная грамота Губернатора ЧО 

10.  Юревич 

Светлана 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 

- Кандидат педагогических наук, 

доцент 

11.  Фридрихсон 

Олег 

Владимирович 

Педагог доп. 

образования 

- Кандидат технических наук, доцент 

12.  Поздняк 

Андрей 

Викторович 

Педагог-

организатор 

- Благодарность МОиН ЧО 

13.  Бусаева Ольга 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

- Благодарность Губернатора ЧО  

- Почетная грамота МОиН ЧО 

14.  Кленина 

Оксана 

Николаевна 

Педагог доп. 

образования 

- Благодарность МОиН ЧО 

15.  Есипова 

Людмила 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

- Благодарственное письмо 

Губернатора ЧО 

16.  Федотова 

Наталья 

Алексеевна 

Педагог доп. 

образования 

- Благодарность МОиН ЧО  

- Благодарность Губернатора ЧО 

 

Уровень образования педагогических работников 

Таблица 4 
Численность 

педагогических 

работников, 

чел. 

из них 

женщины, 

чел. 

Из общей численности педагогических работников 

имеют образование, чел. 

высшее  

 

из них  

педагоги-

ческое 

среднее  

профессио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 
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34 22 29 22 5 5 

 
Рис. 3 Уровень образования педагогических работников  

 

Возрастной состав педагогических работников 

Таблица 5 
Численность 

педагогических 

работников, чел. 

до 25 лет, 

чел. 

25-35 лет, 

чел. 

35-55 лет,  

чел. 

от 55 лет и 

старше, чел. 

34 4 4 21 5 

 
Рис. 4 Возрастной состав педагогических работников  

 

Педагогический стаж педагогических работников 

Таблица 6 
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Численность 

педагогических 

работников, чел. 

из общей численности педагогических работников 

 имеют педагогический стаж работы 

до 2 лет 

(чел.) 

2 - 5 лет 

(чел.) 

 5 - 10 лет 

(чел.) 

10-20 лет 

(чел.) 

более 20 лет 

(чел.)  

34 5 3 8 10 8 

 
Рис. 5 Педагогический стаж педагогических работников 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

(штатного педагогического состава) 

Таблица 7 

Уровень квалификации Кол-во, 

чел. 

высшая квалификационная категория 4 

первая квалификационная категория 7 

соответствие занимаемой должности 1 

не аттестованы (это молодые специалисты, а также сотрудники, 

работающие в ГБУДО ДУМ «Магнит» менее 2 лет) 

5 
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Рис. 6 Уровень квалификации педагогических работников (штатного 

педагогического состава) 

 

 
Рис. 7 Динамика аттестации педагогических работников (штатного 

педагогического состава) 

 

Аттестация педагогических работников учреждения — инструмент 

управления качеством образования, она стимулирует профессиональный и 

личностный рост педагогических работников, дает основания для повышения 

размеров оплаты труда, позволяет решать вопрос о допуске педагогов к работе.  

Педагогические работники, получившие квалификационную 

категорию в 2021 году 

Таблица 8 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата и номер 

приказа 

МОиН ЧО 

1. Грудев Ярослав 

Евгеньевич 

педагог 

доп.образования 

первая № 03/3119 от 

08.12.2021г. 
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2. Ильина 

(Байкина) Юлия 

Александровна 

педагог 

доп.образования 

первая № 01/1500 от 

26.05.2021 

3. Есипова 

Людмила 

Владимировна 

педагог 

доп.образования 

высшая № 03/3120 от 

08.12.2021г. 

4. Лемешко 

Евгения 

Олеговна 

концертмейстер первая №01/2986 от 

19.11.2021г. 

5. Федотова 

Наталья 

Алексеевна 

педагог 

доп.образования 

высшая № 01/217 от 

28.01.2021г. 

6. Шульпин Артем 

Николаевич 

педагог 

доп.образования 

первая № 01/1410 от 

17.05.2021г. 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в 

2021 году аттестованы на соответствие занимаемой должности 4 

педагогических работника. 

 

Педагогические работники, аттестованные в 2021 году  

Таблица 9 

№ 

п/

п 

ФИО Дата и номер приказа 

ГБУДО ДУМ «Магнит» 

1. Дорощук Владимир Анатольевич 01.10.2021 № 207-к 

2. Титов Максим Николаевич 01.10.2021 № 207-к 

3. Филонова Нина Александровна 01.10.2021 № 207-к 

4. Шурхно Ирина Сергеевна 01.10.2021 № 207-к 

 

Совершенствование профессионального мастерства  

сотрудников ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Эффективность работы современного специалиста зависит не только от 

уровня и качества полученного базового профессионального образования, но и 

от непрерывного повышения им уровня своей профессиональной 

компетентности и мастерства. 

Развитие профессионального мастерства осуществляется путём 

повышения квалификации, переподготовки, получения нового уровня 

образования, сертификации, а также посредством участия в научно-

практических конференциях и семинарах, публикаций в научных изданиях, 
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участия в мастер-классах, совещаниях, круглых столах, конкурсах 

профмастерства. 

В 2021 году 19 работников учреждения прошли курсы повышения 

квалификации: 14 педагогических работников, 4 руководящих работника и 1 

человек младшего обсуживающего персонала; 1 работник получил диплом 

высшего образования, 3 работника обучаются в учреждениях высшего 

образования (Приложение 2). 

 
Рис. 8 Динамика совершенствования образовательного работников  

ГБУДО ДУМ «Магнит» за 2020 и 2021 годы 

 

I. Сертификация педагогов по стандартам WorldSkills  

1. Грудев Ярослав Евгеньевич - свидетельство в компетенции 

«Фотография» на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

2. Титов Максим Николаевич - свидетельство в компетенции «Столярное 

дело» на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

3. Фридрихсон Олег Владимирович – сертификат эксперта по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Экспедирование грузов». 

4. Холодилов Сергей Сергеевич - свидетельство в компетенции 

«Электроника» на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

5. Шитова Наталья Валентиновна - свидетельство в компетенции 

«Технологии моды» на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

II. Публикация результатов профессиональной деятельности 

1. Барихина М.В., Свиридова Н.О., Ильина Е.И. Психолого-педагогическое 

сопровождение взаимодействия педагогов дополнительного образования с 

родителями воспитанников//Социокультурные и психологические проблемы 

современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки : 
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материалы VII Международной научно-практической конференции (Тула, 17 

ноября 2021 г.) / науч. ред. Н.А. Степанова. – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – 

304 с.  

2. Грудев Я. Е. Фотография как медианоситель художественного образа / 

Д. Н. Деменёв, Я. Е. Грудев // Актуальные проблемы современной науки, 

техники и образования: Тезисы докладов 79-й международной научно-

технической конференции, Магнитогорск, 19–23 апреля 2021 года. – 

Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова, 2021. – 594 с. — С. 512. 

3. Шульпин А.Н. Наставничество как социально-педагогический феномен 

и инструмент совершенствования работы объединения дополнительного 

образования / А. Н. Шульпин // Инновационное развитие профессионального 

образования. — 2021. — № 2 (30). — С. 141–146. 

4. Соколова Е.В. Наставничество в профессиональной ориентации, 

социально- педагогической адаптации и ресоциализации детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (на примере проекта «Ступени в 

профессию»)/Е.В. Соколова, С.С.Холодилов, Я.Е.Грудев// Инновационное 

развитие профессионального образования.-2021.-№2(30).-С.134-141. 

5. Бусыгина К.А. Второе путешествие в театр. Балет: конспект урока // 

Инфоурок. Библиотека материалов, 2021. 

6. Бусыгина К.А. Гитара и бардовская песня: конспект урока // Инфоурок. 

Библиотека материалов, 2021. 

7. Бусыгина К.А. Русская национальная стихия в балете Р. Щедрина 

«Конёк-горбунок» на сюжет одноимённой сказки П. Ершова : статья // 

Инфоурок. Библиотека материалов, 2021. 

8. Современные методы профориентации и самоопределения 

обучающихся: учебно-метод. пособие / автор-сост. О.П. Черных; под ред. О.П. 

Черных. — Магнитогорск: Изд-во ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит»; 

Изд-во Студии рекламы «KOLOSOK», 2021. – 64 с. – 50 экз. 

На сегодняшний день социальным заказом современного общества 

востребован педагог, ориентированный на непрерывное 

самосовершенствование. Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

семинарах, мастер-классах и других профессионально-ориентированных 

мероприятиях является мощным стимулом для повышения профессионализма 

педагогических работников (Приложение 3). 

Одной из форм повышения научно-методической подготовки, обмена 

опытом и совершенствования педагогического мастерства является 

выступление с докладом на Педагогическом совете. В 2021 году состоялись 3 

Педагогических совета по актуальным темам «Об организации и развитии 

наставничества в учреждении дополнительного образования», « Итоги работы 

учреждения в 2020-2021 учебном году», «Актуальные вопросы воспитания в 

дополнительном образовании: вызовы, возможности и инновационные 

подходы», на которых выступили следующие педагогические работники: 
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1. Есипова Л.В. (доклад «Формы организации воспитательной работы в 

объединениях с учетом цифровизации»). 

2. Черных О.П. (доклады: «Нормативно-правовые основы наставничества 

в системе образования. Об организации работы по внедрению региональной 

целевой модели наставничества в ГБУДО ДУМ «Магнит», «Инновационные 

подходы к организации воспитательной работы: опыт и перспективы 

инновационного социального проекта «Ступени в профессию»). 

3. Шульпин А.Н. (доклад Наставничество детей как социально-

педагогический феномен. Анализ опыта наставничества обучающихся в 

объединениях «Школа рукопашного боя» и «Секция рукопашного боя»). 

4. Ильина Ю.А. (доклад «Формы наставничества. О возможных формах 

наставничества в объединениях «Школа робототехники» и «Кружок 

робототехники»). 

5. Соколова Е.В. (доклад «Наставничество как средство обеспечения 

социально-педагогической адаптации и ресоциализации при работе с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации: на примере проекта «Ступени в 

профессию») 

6. Барихина М.В. (доклады «Новый СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»: рекомендации по организации 

учебно-воспитательного процесса», «Возможные направления воспитательной 

работы в эпоху цифровой трансформации»). 

7. Грудев Я.Е. (доклад «Наставничество как средство обеспечения 

социально-педагогической адаптации и ресоциализации при работе с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации: на примере проекта «Ступени в 

профессию»). 

8. Цыцарева А.В. (доклад «Формы организации воспитательной работы в 

объединениях с учетом цифровизации»). 

C докладами на очной муниципальной научно-практической конференции 

«Современные возможности профилактики преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних инструментами профессиональной ориентации» 

выступили: 

1. Холодилов С.С. (доклад «Практико-ориентированный подход при 

обучении по программе «Школа электроники и электротехники»). 

2. Грудев Я.Е. (доклад «Социализация и обучение подростков в «Школе 

фотографии»). 

3. Черных О.П. (доклад «Рефлексия над проектом «Ступени в профессию»: 

система, инструменты, результаты»). 

Подводя итоги анализа системы управления и кадрового состава, можно 

сказать, что в Учреждении сохраняется стабильность кадрового состава. 

Уровень профессионализма педагогических работников ГБУДО ДУМ 

«Магнит» в целом отвечает требованиям социального заказа и 

профессиональных стандартов. В Учреждении создана творческая рабочая 

атмосфера, способствующая сохранению имеющихся традиций и 
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плодотворному развитию инновационных идей. Имеется положительная 

динамика совершенствования профессионального педагогического мастерства. 

Анализ кадрового состава ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2021 году в сравнении 

с 2020 годом  показал, что педагогический коллектив пополнился молодыми 

специалистами, все педагогические работники имеют квалификационную 

категорию (кроме молодых специалистов, а также сотрудников, работающих в 

ГБУДО ДУМ «Магнит» менее 2 лет) либо прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, 55,9% педагогического и административного состава 

учреждения в течение года прошли повышение квалификации, выросло число 

публикаций статей и учебно-методических пособий.  

Таким образом, можно сделать вывод о положительной динамике развития 

и совершенствовании кадрового состава учреждения.  

В Учреждении налажены механизмы управления: стратегическое 

планирование, контроль, анализ и систематическая работа по 

совершенствованию образовательного процесса. Выстроена работа 

коллегиальных органов. В целом это говорит о наличии в ГБУДО ДУМ 

«Магнит» эффективной системы управления. 

 

РАЗДЕЛ 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 08.09.2015 г. № 

01/2511, и лицензией № 12787 от 03.06.2016 г. (серия 74Л02 № 0001924), 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области на срок 

действия – бессрочно.  

Содержание и порядок организации образовательной деятельности в 

Учреждении регламентируется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами (далее – ДООП), учебными планами и 

календарными учебными графиками по каждой программе, расписанием 

занятий, которые ежегодно утверждаются директором ГБУДО ДУМ «Магнит», 

локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит» дополнили лицензию новым видом 

профессиональной деятельности - реализация основных общеобразовательных 

программ профессионального обучения (приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 10.09.2020 г. № 03-Л-593). 

Образовательная деятельность ГБУДО ДУМ «Магнит» обусловлена 

государственным заказом Министерства образования и науки Челябинской 

области, профессиональных образовательных организаций г. Магнитогорска, 

социальным заказом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями и традициями Учреждения. 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

− Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

− Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

− Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

В 2021 году в Учреждении реализовывались 43 ДООП по пяти 

направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социально-

гуманитарная, техническая, туристско-краеведческая (перечень программ по 

направленностям приведен в Приложении 4). Из них 20 ДООП полностью или 

частично реализовывались на лицензированных Учреждением площадях ПОО 

(ГБОУ ПОО МТК, ГАПОУ ЧО ПК, ГБПОУ МСМТ).  
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Распределение по направленностям ДООП 

 ГБУДО ДУМ «Магнит», реализующихся в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Таблица 10 

Направленность Кол-во ДООП  

бюджет в т.ч. платные 

художественная 18 5 

физкультурно-спортивная 10 3 

социально-гуманитарная 6 1 

техническая 8 1 

туристско-краеведческая 1 - 

итого 43 10 

 
Рис. 9 Распределение по направленностям ДООП ГБУДО ДУМ «Магнит» 

 

Характеристика направленности программ, реализуемых в Учреждении: 

1. Программы художественной направленности способствуют реализации 

творческих способностей обучающихся, развитию общей и художественной 

культуры воспитанников, эстетическому развитию. Предполагают активное 

участие в творческой деятельности по различным видам искусства.  

2. Программы физкультурно-спортивной направленности. 

Ставят цель формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни у детей и подростков. Программы направлены на укрепление здоровья, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, установки на сохранение и укрепление здоровья, на коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, на достижение 

спортивных результатов. 

3. Программы социально-гуманитарной направленности ставят цель 

социализации, профессиональной адаптации воспитанников, профилактики 

употребления ПАВ. Программы этой направленности решают задачи 

формирования у подростков навыков самореализации в современном социуме и 

освоения ими ценностных ориентаций, оказывают помощь в профессиональной 

адаптации, помогают формированию здорового жизненного стиля, 

высокофункциональных стратегий поведения и личностных ресурсов, развитию 
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коммуникативных навыков, препятствуют злоупотреблению наркотическими и 

другими психоактивными веществами. 

4. Программы технической направленности ставят целью развитие 

навыков решения творческих технических задач, развитие исследовательских 

способностей учащихся, познавательной активности. Программы 

предусматривают углубленное освоение теоретических разделов отраслей наук; 

развитие навыков практического применения теоретических знаний в 

самостоятельной, исследовательской, опытно-конструкторской деятельности.  

5. Программы туристско-краеведческой направленности направлены на 

оказание теоретической и практической помощи обучающимся в приобретении 

и совершенствовании туристско-краеведческих знаний, умений и навыков, 

патриотического воспитания. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ предусмотрен принцип соединения 

теоретического обучения с процессом практической и проектной деятельности 

(вовлечение детей в конкурсно-выставочную деятельность, в социальные 

мероприятия, в демонстрацию результатов проектно-творческой и проектно-

исследовательской деятельности).  

Реализация ДООП происходит с использованием технологии 

дифференцированного обучения. Педагоги стремятся учитывать способности, 

возраст, социальные и личностные возможности обучающихся. По этому 

принципу строится работа с одарёнными детьми и работа с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, 

активную работу по художественному воспитанию детей и молодежи 

творческому коллективу «Школа танца «Оникс» было присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив Челябинской области» на 2021- 2025 годы. 

Образцовый коллектив «Школа танца «Оникс» стали участниками 

Международного хореографического конкурса «ТАНЦЕМАНИЯ», который 

прошел в г. Москва. С номером «Любовь уставших лебедей» обучающиеся 

стали Лауреатами I степени.  

С 25 по 28 июня 2021 года ГБУДО «Дом учащейся молодёжи «Магнит» 

совместно с Министерством образования и науки Челябинской области 

организовал и провел слёт молодёжного актива «Старт в будущее» в СОЛ 

«Бригантина» ГАУ «Метеор». Программа слёта была направлена на 

формирование и развитие социальной и творческой активности учащейся 

молодежи и включала в себя личностные и культурные тренинги, социальное 

проектирование по эффективному трудоустройству, творческие мероприятия. 

Охват: 50 обучающихся, 5 профессиональных организаций Челябинской 

области.  

На принципах профориентации одарённых детей строилась работа 

кружков «Экспедирование грузов», «Школа туризма», «Школа фотографии», 

«Школа электроники и электротехники», программы которых включают 
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подготовку к соревнованиям по стандартам WSR (ВорлдСкиллс Россия) по 

соответствующим компетенциям.  

Также в учреждении активно продолжается работа с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. В сентябре 2021 года успешно завершен 

инновационный социальный проект «Ступени в профессию», выполняемый 

ГБУДО ДУМ «Магнит» при финансовом содействии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Договор о предоставлении 

денежных средств (гранта) от 24.03 2020  № 01-03-49п-2019.22/7; 

Дополнительное соглашение от 18.03.2021) (период реализации: апрель 2020 – 

сентябрь 2021). Выполнены все показатели эффективности. Охват: 20 

обучающихся целевой группы и 10 обучающихся их ближайшего окружения, 

20 родителей (законных представителей). Информационная поддержка 

мероприятий проекта «Ступени в профессию» в социальной сети «ВКонтакте» 

по адресу: https://vk.com/club202300750  

В Координационный совет по реализации проекта «Ступени в профессию» 

входили управление образования и отдел по делам несовершеннолетних 

администрации г. Магнитогорска.  

Партнерами проекта стали: 

−  государственные и муниципальные учреждения: МОУ СОШ №№ 1, 3, 

7, 16, 24, 31, 34, 36, 39, 40, 50, 58, 61, 13, 48, 55, 59, ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» МБУК «ОГБ», Центр занятости населения г. Магнитогорска, 

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

и ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»; 

− общественные организации: МГОО ЧРОО ООО ««Российский союз 

молодежи», ООО «Ассоциация юристов России» (региональное отделение, 

филиал в г. Магнитогорске); 

− представители бизнеса г. Магнитогорска: Арт-студия «Либерти», ООО 

«Прогрессивные технологии», АО «Горэлектросеть». 

В сентябре 2021 года ГБУДО ДУМ «Магнит» защитил программу и 

признан Региональной инновационной площадкой (РИП) по теме: 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних «зоны риска» и «группы 

риска» посредством профориентации и предпрофессиональной подготовки в 

условиях дополнительного образования» (период реализации: сентябрь 2021 – 

сентябрь 2024 года). Новый проект преемственен к проекту «Ступени в 

профессию», завершенному в сентябре 2021 года. Охват: 20 обучающихся 

целевой группы. 

Процедура защиты проходила на заседании Областного совета по научно-

методической и инновационной деятельности в системе профессионального 

образования (г. Челябинск). Информационная поддержка мероприятий проекта 

«Ступени в профессию» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/public209686298  

В Координационный совет по реализации РИП «Ступени в профессию» 

вновь вошли управление образования и отдел по делам несовершеннолетних 

администрации г. Магнитогорска.  

https://vk.com/club202300750
https://vk.com/public209686298
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Партнерами проекта стали: 

−  государственные и муниципальные учреждения: МОУ СОШ №№ 16, 

48, 50, 54, 60, ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» МБУК «ОГБ», Центр 

занятости населения г. Магнитогорска, ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко» и ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум»; 

− ООО «Ассоциация юристов России» (региональное отделение, филиал в 

г. Магнитогорске); 

− представители бизнеса г. Магнитогорска: Фотостудия «VM», АО 

«Горэлектросеть». 

 

Программы, реализуемые в Учреждении, имеют различный уровень 

сложности и объем учебной нагрузки. Сроки реализации образовательных 

программ варьируются от 1 года до 4 лет обучения. Обучение детей 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам.  

Продолжительность учебного года – 36-38 недель. В каникулы осенние и 

весенние учебные группы занимаются согласно расписанию. Регламент 

образовательного процесса определен продолжительностью рабочей недели – 6 

дней.  

Занятия в объединениях ГБУДО ДУМ «Магнит» проводятся в 2 смены: 1 

смена: 09.00-13.00 ч.; 2 смена: 14.00-20.00 ч. Выходной день – воскресение. 

Продолжительность одного занятия в группах детей дошкольного возраста 

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

перемен между занятиями составляет 5-10 минут. Численный состав учебных 

групп определялся с учётом профиля объединения и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СП 2.4. 3648-20). Оптимальная 

наполняемость групп – 10-15 человек, допустимая – 18 человек (за 

исключением хоровых, хореографических объединений).  

В 2021 году в объединениях занимались 1287 обучающихся (1160 

обучающихся по государственному заданию и 127 - на платной основе), 527 

обучающихся занимаются на лицензированных учреждением площадях ПОО 

города. 129 обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит» занимались в двух и более 

объединениях. 

Основной контингент составили 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». 

Остальной контингент составили студенты вуза, школьники, дошкольники. 

 

Категории обучающихся в объединениях Учреждения в 2021 году 

Таблица 11 
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Категория обучающихся Численность 

обучающихся, чел. 

Всего обучающихся в объединениях, 

из них: 

1287 

обучающиеся ПОО 820 

студенты вуза, школьники, дошкольники, в т.ч. на 

платной основе 

467 

из них: 

       девочки 

 

674 

 

Численность обучающихся в объединениях по направленностям 

Таблица 12 

Направленность 
 Количество 

обучающихся, чел. 

художественная 624 

техническая 202 

туристско-краеведческая 36 

социально-педагогическая 240 

физкультурно-спортивная 185 

итого 1287 

 

Сохранность контингента обеспечивается за счет создания 

благоприятных условий и комфортной среды для обучающихся, 

систематической работе по привлечению контингента, повышения 

информированности обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализуемых программах. Большим вкладом в сохранение контингента 

является качественная работа педагогов, доброжелательность, вежливость 

работников Учреждения.  

 

Численность обучающихся по направлениям ДООП  

Таблица 13 

Направленность Полных лет 

до 5  6 – 9  10 –14  15 – 17  18 и более 

художественная 22 114 67 278 143 

техническая - 41 31 84 46 

туристско-краеведческая - - - 24 12 

социально-педагогическая 1 65 13 137 24 

физкультурно-спортивная - 16 25 69 75 

итого 23 236 136 592 300 
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Рис. 9 Возрастной состав обучающихся 

 

Численность обучающихся по годам обучения 

Таблица 14 

Год 

Всего 

обучающихс

я 

1 года 

обучения 

2 года 

обучения 

3 и 4 года 

обучения 

2021 1287 808 335 144 

 
Рис. 10 Сравнительный анализ контингента за 2019, 2020 и 2021 годы 

 

Оценка качества усвоения ДООП определяется промежуточной и итоговой 

аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае - по итогам 

полугодия, учебного года. Итоговая аттестация проходит в мае по окончании 

полного курса обучения по ДООП. Текущий контроль проводится в течение 
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всего периода обучения по программе (на учебных занятиях). Разнообразие 

форм аттестации и текущего контроля определяется спецификой 

образовательных программ.  

Ежегодно Учреждение проходит процедуру независимой оценки условий 

качества образования (НОУКО), которая оценивает качество предоставления 

участникам образовательных отношений информации об уровне организации 

работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации (официальный сайт образовательного учреждения). НОУКО 

проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность 

информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работников; 

удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций, а также доступность услуг для инвалидов. 

В 2021 году Учреждение второй раз вышло на высокий уровень в 

мониторинге сайтов образовательных учреждений (критерий открытости и 

доступности образования) среди профессиональных образовательных 

учреждений региона, получив оценку в 96%, т.е. выполнив Законодательство в 

части размещения информации в сети Интернет на 90% и более и, заняв 4-е 

место из 31-го среди 46-ти ОО Челябинской области, участвующих в оценке (из 

информационно-аналитической справки лаборатории информатизации 

профессионального образования и социологических исследований ГБУ ДПО 

ЧИРПО, приложение к письму ГБУ ДПО ЧИРПО от 08.02.2021 № 01/10-89).  

 

РАЗДЕЛ 4. Оценка качества организации и проведения мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики 

 

Одним из основных видов деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит», согласно 

Уставу, является организация и проведение мероприятий в сфере образования и 

науки (п.2.1.2). Проводимые ГБУДО ДУМ «Магнит» мероприятия носят 

различный характер. Это организация спортивных и здоровьесберегающих 

мероприятий, профориентационных мероприятий, гражданско-патриотических 

и культурно-творческих мероприятий, социально-педагогических и 

профилактических мероприятий. 

В рамках реализации государственного задания, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Челябинской области от 28.12.2020 г. № 

01/2735 «Об утверждении государственных заданий на 2021 год 

профессиональным образовательным организациям, учреждениям 

дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 

осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области» 

ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2021 году было организовано и проведено 2 

областных общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики.  
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Мероприятия, проведенные ГБУДО ДУМ «Магнит», 

в 2021 году в соответствии с государственным заданием 

Таблица 15 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Кол-во 

участников, 

чел. 

1 
Областной фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств»: 
1109 

1.1 Областной конкурс литературных и творческих работ 136 

1.2 Областной конкурс театрального искусства 217 

1.3 Областной конкурс вокально - хорового искусства 420 

1.4 Областной конкурс хореографических искусства 213 

1.5 Областной конкурс народного искусства и фольклора 119 

2 Областной фестиваль дизайна «Мир профессий» 130 

Итого 1239 
 

 
Рис. 11 Сравнительный анализ участников, принимавших участие в областных 

мероприятиях за 2020 и 2021 годы 

 

В 2021 году государственная работа (услуга) «Организация и проведение 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики» выполнена Учреждением в полном объеме. В связи с угрозой 

распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции 

мероприятия проводились в заочной форме. 

Помимо мероприятий, реализуемых в соответствии с государственным 

заданием Учреждение организует мероприятия в соответствии с планом работы 

Учреждения и социальным заказом.  
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Мероприятия, организованные и проведенные  

ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2021 году 

Таблица 17 

 

  

Дата 

проведе

-ния 

Наименование мероприятия 

Категория 

участников 

 

Колич

ество 

участн

иков 

Мероприятия федерального уровня 

1.  ноябрь 
Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее» 

Обучающиеся СОШ 

г. Магнитогорска, 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

185 

 Мероприятия областного уровня 

2.  декабрь 

Организация площадки по 

компетенции 

«Экспедирование грузов». 

Участие обучающихся в IX 

Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Челябинской области 

2021 по 3 компетенциям 

Обучающиеся ПОО 

ЧО, педагоги 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», эксперты 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Челябинской 

области 

10 

3.  февраль 

Организация площадки по 

компетенции «Педагог 

дополнительного 

образования»  и участие 1 

педагога д/о в возрастной 

категории 50+ «Навыки 

мудрых» в рамках VIII 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Педагоги 

дополнительного 

образования УДО 

г.Магнитогорска, 

эксперты 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

13 

Мероприятия для обучающихся ПОО ЮТ ЧО 

4.  
март-

май 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

дизайна из вторсырья 

«Необычное из обычного» 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

113 

5.  4 марта 
Соревнования по баскетболу 

среди студентов ПОО ЮТ ЧО 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

53 
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6.  18 марта 
Первенство по троеборью 

среди студентов ПОО ЮТ ЧО 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

63 

7.  8 апреля 

Соревнования по волейболу 

среди обучающихся ПОО ЮТ 

ЧО 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

110 

8.  апрель 

Организация и проведение 

научно-практической 

конференции СНО-2021 среди 

обучающихся ПОО ЮТ ЧО 

(заочно) 

Обучающиеся и 

педагоги ПОО ЮТ 

ЧО 

104 

9.  26 мая 
Первенство по лёгкой атлетике 

среди студентов ПОО ЮТ ЧО 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

73 

10.  31 мая 

Территориальный этап 

областных соревнований 

«Школа безопасности» 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

63 

11.  
25-29 

июня 

Слёт молодежного актива 

«Старт в будущее» для 

обучающихся ПОО ЮТ ЧО 

Студенты ПОО ЮТ 

ЧО 
50 

12.  
17 

ноября 

Первенство по стрельбе среди 

студентов ПОО ЮТ ЧО  

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

29 

13.  
25 

ноября 

Соревнования по баскетболу 

среди студентов ПОО ЮТ ЧО  

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

педагоги и студенты 

ПОО ЮТ ЧО 

66 

 Мероприятия муниципального уровня 

14.  

Март, 

октябрь-

декабрь 

Семинары для научных 

руководителей и обучающихся 

– членов НСО ПОО 

Студенты и 

педагоги ПОО г. 

Магнитогорска 

59 

15.  
январь-

март, 

Мастер-классы по теме: 

«Секреты эффективного 

Обучающиеся ПОО 

г. Магнитогорска 
640 
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сентябр

ь-

декабрь 

трудоустройства для 

специалистов рабочих 

специальностей» 

16.  

января-

май 

Организация и проведение 

мероприятий проекта 

«Ступени в профессию» 

 

Обучающиеся СОШ 

г.Магнитогорска, 

проектная команда 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

45 

17.  

11, 15 

февраля 
«Любовь в ладонях» – квест 

для студентов ПОО 

Обучающиеся 

ГБОУ ПОО МТК, 

ГБПОУ МСМТ 

30 

18.  

12 

февраля 

Организация и проведение 

Масленицы для обучающихся 

ГБОУ ПОО МТК (в разных 

отделениях) 

Студенты и 

преподаватели 

ГБОУ ПОО МТК 

50 

19.  март 

Открытый урок в рамках 

профориентации для 

школьников города по 

компетенции 

«Экспедирование грузов» 

Обучающиеся СОШ 

г. Магнитогорска 
16 

20.  март 

Открытый урок в рамках 

профориентации для 

школьников города по 

компетенции «Электроника» 

Обучающиеся СОШ 

г. Магнитогорска 
20 

21.  май 

Конкурс по компетенции 

«Фотография» (юниоры 14-16 

лет) на основе стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

Обучающиеся МОУ 

«Гимназия №53», 

МОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №55» г. 

Магнитогорска, 

педагоги и 

администрация 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

10 

22.  май 

Мастер-класс по 

бумагопластике в «Экопарке» 

Педагог и 

обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

Магнит 

3 

23.  сентябрь 

Акция «Живая история» 

(видеоинтервью с ветераном 

или выпускником ПОО), 

посвященная 81-летию 

Трудовых резервов 

Ветераны ПОО г. 

Магнитогорска, 

обучающиеся Клуба 

«Пресс-центр» 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

10 
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24.  
1 

октября 

Праздничный концерт, 

посвященному 81-летию 

Образования системы 

Трудовых резервов  

Ветераны, 

сотрудники, 

обучающиеся ПОО 

г. Магнитогорска, 

обучающиеся 

творческих 

коллективов ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

130 

25.  

март, 

октябрь-

декабрь 

Классные часы для 

обучающихся ПОО 

«Экологический калейдоскоп» 

Обучающиеся ПОО 

г. Магнитогорска 
220 

26.  
27-28 

октября 

Акция-викторина «Плюсы 

здорового образа жизни» 

Обучающиеся 

ГБПОУ МСМТ 
40 

27.  
18 

ноября 

Акция «Новое поколение 

против курения» 

Обучающиеся 

ГБПОУ МСМТ, 

ГАПОУ ЧО ПК 

40 

28.  ноябрь 

Выставка лучших творческих 

работ областного фестиваля 

дизайна «Мир профессий» 

Обучающиеся и 

преподаватели ПОО 

г. Магнитогорска 

100 

29.  
26 

ноября 

Акция «Стоп спайс, снюс, мы 

за ЗОЖ» 

Обучающиеся 

ГБПОУ МСМТ 
20 

30.  
1 

декабря 

Проведение акции «День 

борьбы со СПИДом» 

Обучающиеся 

ГБПОУ МСМТ 
20 

31.  
2 

декабря 

Проведение акции «Мы 

выбираем жизнь!» 

Обучающиеся 

ГАПОУ ЧО ПК 
20 

32.  
15 

декабря 

Форум студенческого актива 

ПОО г. Магнитогорска 

«Вместе- сильнее!» 

Обучающиеся ПОО 

г. Магнитогорска 
60 

33.  
20-23 

декабря 

Проведение акции 

«Профилактика 

психоактивных веществ» 

Обучающиеся 

ГАПОУ ЧО ПК, 

ГБПОУ МСМТ 

60 

34.  
23 

декабря 

Проведение новогодних 

мероприятий 

Обучающиеся ПОО 

г. Магнитогорска, 

педагоги и 

обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

70 

35.  
27 

декабря 

Мастер-класс кружка «Школа 

фотографии» для 

пребывающих в Центре 

дневного пребывания 

Обучающиеся 

Школы фотографии, 

пребывающие и 

сотрудники КЦСОН 

Ордж. района 

40 

36.  
14-15 

декабря 

Соревнования «Полоса 

препятствий» среди 

Обучающиеся ПОО 

г. Магнитогорска, 
80 
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обучающихся ПОО 

г.Магнитогорска, ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

педагоги и 

обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

Мероприятия внутри учреждения 

37.  28 мая 

Творческий вечер в 

объединении «Клуб авторской 

песни» 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

25 

38.  

3 

сентябр

я 

Классный час «Мы вместе в 

борьбе с терроризмом» 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

20 

39.  

сентябр

ь-

октябрь 

День открытых дверей  

Обучающиеся 1 

курса ПОО г. 

Магнитогорска, 

СОШ Ленинского 

района, педагоги 

ГБУДО ДУМ 

Магнит 

1150 

40.  
14-15 

декабря 

Соревнования «Полоса 

препятствий» среди 

обучающихся ДУМ «Магнит» 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

80 

41.  
14 

декабря 

Интеллектуальная игра 

«Мозгобойня»  

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

20 

42.  
16 

декабря 

Просветительский семинар для 

обучающихся и сотрудников, 

посвященный 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 

Обучающиеся и 

сотрудники ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

представитель 

отдела 

экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции УМВД 

России по г. 

Магнитогорску 

30 

43.  
23 

декабря 
Новогодний квест  

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

40 

44.  
24 

декабря 

Творческий вечер клуба 

бардовской песни «Бакен-

барды» 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

40 

45.  
27 

декабря 

Новогодний вечер для 

обучающихся школы раннего 

развития «Грамотейка» 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

10 
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46.  декабрь 

Экологическая акция 

«Необычное из обычного» - 

новогоднее украшение из 

вторсырья 

Обучающиеся и 

педагоги 

объединений 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит» 

20 

47.  декабрь Классный час «Петр I»  

Обучающиеся и 

педагоги 

объединений 

«Журналистика» и 

«Школа успешного 

блогера» 

20 

48.  декабрь 
Экологическая акция 

«БумБатл» 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

10 

 

Мероприятия, проведенные ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2021 году по 

социальному заказу профессиональных образовательных организаций и 

города 

Таблица 18 

№ 

п/

п 

Дата 

проведе-

ния 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

 

Количеств

о 

участников 

1.  

февраль 

 

 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

«Держава армии 

сильна» (совместно с 

ПОО г.Магнитогорска) 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», педагоги 

и студенты ПОО, 

ПОО, ветераны 

ВОВ 

75 

2.  октябрь 

Праздничный концерт 

ко дню пожилого 

человека 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

пребывающие 

специализированног

о учреждения БФ 

«Металлург» Дом 

«Ветеран» 

20 

3.  март 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

8-марта 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», педагоги 

и студенты ПОО. 

22 

4.  май 

Цикл мероприятий, 

посвященных «9 мая» 

 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», педагоги 

и студенты ПОО, 

100 
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ветераны ВОВ, 

волонтеры «Магнит 

добра» 

5.  май 

Акция, посвященная 

«Дню пропавших 

детей» 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит»  

25 

6.  сентябрь 

Цикл мероприятий, 

посвященных «Дню 

знаний» (совместно с 

ПОО г.Магнитогорска) 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», педагоги 

и студенты ПОО 

60 

7.  октябрь 

Цикл мероприятий, 

посвященных «Дню 

учителя» (совместно с 

ПОО г.Магнитогорска) 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», педагоги 

и студенты ПОО 

70 

8.  ноябрь 

Мероприятия, 

посвященные «Дню 

матери» (совместно с 

ПОО г.Магнитогорска) 

Обучающиеся 

ГБУДО ДУМ 

«Магнит», педагоги 

и студенты ПОО  

30 

9.  
сентябрь, 

декабрь 

Благотворительный 

концерт в Центре 

Дневного пребывания 

пенсионеров 

Орджоникидзевского 

района (совместно с 

«Комплексным 

центром социального 

обслуживания 

населения 

Орджоникидзевского 

района») 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит» 

30 

10.  
Январь-

февраль 

Патриотические 

мероприятия МБУК 

«Объединения 

городских библиотек» 

(совместно с Советом 

ветеранов 

г.Магнитогорска) 

Обучающиеся и 

педагоги ГБУДО 

ДУМ «Магнит», 

ветераны ВОВ 

25 

 

Одним из направлений деятельности учреждения является 

профессиональное самоопределение учащихся, которое реализовывалось в 

следующих мероприятиях:  

-  инновационный социальный проект «Ступени в профессию» (январь-

сентябрь 2021), выполняемый при финансовой поддержке Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
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- РИП по теме: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

«зоны риска» и «группы риска» посредством профориентации и 

предпрофессиональной подготовки в условиях дополнительного образования» 

(сентябрь-декабрь 2021), 

- участие в VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2020-2021 учебного 

года (второй этап – февраль 2021 г.), 

- участие в IX Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2021 (декабрь 2021 

г.), 

- участие в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» (октябрь-ноябрь 2021 г.), 

- волонтерский (добровольческий) центр «Вместе – сильнее!». 

В сентябре 2021 г. состоялось очная муниципальная научно-практическая 

«Современные возможности профилактики преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних инструментами профессиональной ориентации» (итоговое 

мероприятие проекта «Ступени в профессию», реализуемого при содействии 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). В ходе 

конференции были подведены итоги и проанализирован опыт инновационного 

социального проекта «Ступени в профессию», а также обозначены перспективы 

продолжения успешной практики. 

В феврале 2021 года ГБУДО »Дом учащейся молодежи «Магнит» 

принимал участие во втором этапе VIII Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): компетенция «Электроника» 

(Юниоры 14-16 лет) на базе ДПШ им. Н.К.Крупской и компетенция «Педагог 

дополнительного образования» (Навыки мудрых. Презентационная), которую 

ГБУДО ДУМ «Магнит» организовал впервые в регионе (главный эксперт Черных 

О.П. – зам.директора по НМР ГБУДО ДУМ «Магнит»), и привлек к участию 5 

учреждений. 

В декабре 2021 года ГБУДО »Дом учащейся молодежи «Магнит» 

принимал участие в IX Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области и вновь учреждение 

организовало и застроило конкурсную площадку по «Экспедированию грузов» (в 

г. Магнитогорск на базе МТК), где собрались участники из Челябинска (ЧАТТ и 

ЧИПС УрГУПС) и из Магнитогорска (Магнит, МСМТ, МТК). Было подготовлено 

4 конкурсанта по 3 компетенциям: «Экспедирование грузов», «Столярное дело», 

«Электроника». 

Лучшие готовили лучших: 

Фридрихсон О.В. (педагог д/о, руководитель кружка «Экспедирование 

грузов») — региональный эксперт по «Экспедированию грузов», 

сертифицированный эксперт; 

Холодилов С.С. (педагог д/о, руководитель кружка «Школа электроники и 

электротехники») — эксперт-компатриот по компетенции «Электроника»; 
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Титов М.Н. (педагог д/о, руководитель кружка «Столярное дело») — 

технический эксперт по компетенции «Столярное дело»; 

Ильина Е.И. (педагог-организатор) — технический эксперт по 

«Экспедированию грузов»; 

Слободонюк Данил (обучающийся кружка «Экспедирование грузов») — 

эксперт-компатриот по компетенции «Экспедирование грузов»; 

Терентьев Андрей (обучающийся кружка «Экспедирование грузов») — 

конкурсант по компетенции «Экспедирование грузов»; 

Тарасов Александр (обучающийся кружка «Школа электроники и 

электротехники») — конкурсант по компетенции «Электроника»; 

Серебряков Данил (обучающийся кружка «Столярное дело») — эксперт-

компатриот по компетенции «Столярное дело»; 

Скробук Евгений и Спицын Виктор (обучающиеся кружка «Столярное дело») 

— конкурсанты по компетенции «Столярное дело».  

В итоге 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль: 

Компетенция «Экспедирование грузов» (команда: конкурсант Терентьев 

А., эксперт Слободонюк Д.): золото  

Компетенция «Электроника» (команда: конкурсант Тарасов А., Холодилов 

С.С.): без места. 

Компетенция «Столярное дело» (команда № 1: конкурсант Скробук Е., 

эксперт Серебряков Д.): без места. 

Компетенция «Столярное дело» (команда № 2: конкурсант Спицын В., 

эксперт Серебряков Д.): бронза. 

В мае ГБУДО ДУМ «Магнит» провел Муниципальный конкурс по 

компетенции «Фотография» (юниоры 14-16 лет) на основе стандартов 

Ворлдскиллс Россия. 

Организаторами выступили: Управление образования администрации г. 

Магнитогорска, Отдел по делам несовершеннолетних администрации г. 

Магнитогорска, ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит». 

В Конкурсе приняло участие 5 обучающихся из МОУ «Гимназия №53», 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №55».  

В 2021 году ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» в четвертый раз 

стал участником федерального проекта ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» и выступил в качестве площадки профпроб, организовав проведение 

23 практических мероприятия по 6-ти профессиональным компетенциям: 

«Педагог», «Педагог-организатор», «Журналист», «Менеджер перевозок», 

«Фотограф», «Электромонтажник/Электромонтер». Мероприятия проводились 

как в очном (офлайн), так и в дистанционном (онлайн) формате в период с 9 

ноября по 26 ноября 2021 года на базе ДУМ «Магнит» и охватили 185 

школьников из 10-ти школ города Магнитогорска: СОШ № 48, 32, 14, 13, 8, 28,  

МГМЛ, СОШ УИМ № 5, гимназия № 18, гимназия № 53.  

В 2021 году был создан волонтерский (добровольческий) центр «Вместе – 

сильнее!». Работа волонтерского центра «Вместе – сильнее!» направлена на 
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развитие добровольческой деятельности среди студентов ПОО СПО г. 

Магнитогорска, их обучение и личностное развитие. 

Волонтерский центр реализует следующие направления волонтерской 

деятельности: 

− Экологическое направление включает в себя деятельность по 

формированию экологической культуры, мероприятия по очистке территорий, 

защите животных, созданию условий для их проживания, раздельному сбору и 

переработке отходов, а также мероприятия, направленные на сохранение 

окружающей среды, профилактику и решение экологических проблем. 

− Культурное волонтерство направлено на повышение уровня культурной 

грамотности у населения, сохранение культурного наследия, реализацию 

творческих и социокультурных проектов, организацию волонтерских программ 

крупных культурных событий. 

− Патриотическое волонтерство, которое направлено на патриотическое 

воспитание граждан и сохранение исторической памяти. 

− Социальное волонтерство сконцентрировано на решении социальных 

проблем, таких как социальная адаптация детей-сирот, людей с ограниченными 

возможностями здоровья или тяжелыми заболеваниями, помощь пожилым и 

людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, профилактика приема 

запрещенных препаратов и т. д. 

Также Центр планирует к реализации иные направления волонтерской 

деятельности, способствующие социальному процветанию учреждения, города 

Магнитогорска и Челябинской области, а также духовно-нравственному 

развитию обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность: 

− Спортивное волонтерство, которое содержит мероприятия и проекты, 

направленные на развитие спорта в городе, регионе, стране или пропаганду 

здорового образа жизни среди населения. 

− Медиаволонтерство, которое включает в себя формирование 

позитивного контента в СМИ и Интернете, помощь в написании статей, 

фотосъемке и др. 

− Событийное волонтерство (эвент-волонтёрство), которое включает 

подготовку и участие в крупных спортивных, культурных или других 

мероприятиях, организуемых как учреждением, так и внешними 

организациями. 

− Корпоративное волонтерство, которое является элементом 

корпоративной социальной ответственности и направлено на вовлечение 

сотрудников организаций в социальные практики. 

 

РАЗДЕЛ 5. Оценка материально-технического обеспечения, оснащенности 

образовательного процесса и системы мер обеспечения комплексной 

безопасности Учреждения 

 

Материально-техническая база ГБУДО ДУМ «Магнит» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ, организации и проведения 

мероприятий в сфере образования и науки, создания соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью, соответствующей требованиям 

СанПиН, имеют необходимое оборудование и инвентарь для осуществления 

образовательного процесса, техническими средствами обучения. 

Развернутые сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, условиях для охраны здоровья 

обучающихся и информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по ДООП на 2021 год размещены на 

официальном сайте Учреждения: dum-magnit.ru/сведения/материально-

техническая-база/  

Учебные кабинеты, в которых проводится образовательный процесс, 

соответствует нормативным требованиям Роспотребнадзора, Пожарной 

безопасности, Энергонадзора. Здание ГБУДО ДУМ «Магнит» оборудовано 

охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, имеется кнопка 

экстренного вызова, система оповещения людей в случае возникновения 

пожара, соблюдается контрольно-пропускной режим. 

Организация питания и работа пункта медицинского обслуживания на базе 

ГБУДО ДУМ «Магнит» не предусмотрены. 

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

ГБУДО ДУМ «Магнит» заключены договоры на медицинское обслуживание 

обучающихся и обеспечение учреждение питьевой водой (Договор № 17 от 

30.03.2021 с ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г.Магнитогорска» 

(сроком на 1 год). Договор № 907-В поставки питьевой воды от 20.01.2021 

(сроком на 1 год)). 

При организации занятий с обучающимися учреждении соблюдаются 

правила техники безопасности и охраны труда. 

Материально-техническая база ГБУДО ДУМ «Магнит» позволяет 

качественно организовывать, эффективно осуществлять образовательную 

деятельность творческих объединений и спортивных секций. Кабинеты 

оснащены мебелью, соответствующей СанПиНу, необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами обучения, учебно-

вспомогательными материалами и соответствуют всем предъявляемым 

требованиям для реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ. 

В 2021 году был оснащен кабинет профориентации (компьютерное и 

мультимедийное оборудование, дидактические игры) за счёт собственных 

привлеченных средств от внебюджетной деятельности: за счёт средств гранта 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и за счёт 

средств от реализации федерального проекта ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее».  

ГБУДО ДУМ «Магнит» имеет выход в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет», адрес электронной почты, официальный 
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сайт в сети «Интернет». Скорость подключения к сети «Интернет» - 100 Мбит/с 

(по контракту с АО «ТрансТелеКом»), что соответствует требованиям 

положений нацпроекта «Образование». Качество доступа к сети «Интернет» 

позволяет учреждению принимать участие в вебинарах, различных 

дистанционных мероприятиях, работать с электронными ресурсами. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

расширенный (базовый) пакет Microsoft Office, антивирусная программа 

Kaspersky, в Учреждении также имеется программа для обработки изображений 

Adobe Photoshop (5 рабочих места). 

 

Система мер обеспечения комплексной безопасности Учреждения и 

приведение в соответствие материально-технической базы в 2021 году 

Таблица 18 

№  

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Пожарная безопасность 

1 Проверка и учет первичных средств пожаротушения        ежеквартально 

2 Частичная замена первичных средств пожаротушения        апрель 

3 Техническое обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре,  

июль 

4 Замена датчиков автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре в 

помещениях 4, 16, 25, 27, 28, 33, 34, фойе 2 этажа 

март, ноябрь 

5 Техническое обслуживание системы тревожной 

сигнализации                           

ежемесячно 

6 Проверка работоспособности средств обеспечения 

пожарной безопасности здания               

ежемесячно 

7 Проверка и техническое обслуживание системы 

оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» 

ежемесячно 

8 Проверка и техническое обслуживание наружного 

противопожарного водоснабжения 

июль 

9 Замена оборудования аварийного освещения здания ноябрь 

10 Проведение практической отработки эвакуации людей в 

случае возникновения пожара 

август 

11 Проведение инструктажа по пожарной безопасности февраль, август, 

декабрь 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

12 Организация работы учреждения в рамках соблюдения 

санитарно - эпидемиологических требований 

(постановление РФ от 02.12.2020 №39) 

в течении года 

13 Прохождение периодического медицинского осмотра сентябрь-

октябрь 
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14 Мероприятия по обеспечению требований по борьбе с 

короновирусом: приобретение дезинфецирующих 

средств для уборки помещений, средств для очистки 

рук кожными антисептиками 

декабрь 

15 Утилизация ламп в экологическое предприятие «Мериз» сентябрь 

16 Оборудование туалетных комнат первого этажа 

сушилками для рук 

ноябрь  

17 Проведение весенних субботников по санитарной 

очистки территории 

апрель 

18 Организация проведения профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

октябрь-декабрь 

Антитеррористическая безопасность 

19 Техническое обслуживание тревожной сигнализации       в течении года 

20 Техническое обслуживание оборудования охранной 

организации учреждения ООО «ОО МОСА»                    

в течении года 

21 Замена тамбурной двери главного входа и установка 

рабочего места вахтера 

октябрь 

22 Проведение инструктажа по ОТ электробезопасности, 

ГО и ЧС 

август, сентябрь 

23 Дооборудование здания системой тревожной 

сигнализации с подключением на ПЦО ОВО 

сентябрь 

Ремонтные работы 

24 Ревизия задвижек в элеваторном узле                           июнь  

25 Установка светодиодных светильников в кабинетах 6, 

9,11,14    

август, 

сентябрь, 

ноябрь 

26 Проведение испытания теплоносителя под давлением июнь  

27 Текущий ремонт кабинета 28 июнь-август 

28 Текущий ремонт кабинета женского туалета первого 

этажа 

июнь-август 

29 Косметический ремонт фойе первого этажа июнь , июль 

Выполнение других мероприятий 

30 Разработка программы энергосбережения апрель-август 

31 Госэкспертиза по капитальному ремонту фасада здания март 

32 Сбор и актуализация информации по переписи 

населения 2021 сотрудниками ГБУДО ДУМ «Магнит» 

ноябрь 

33 Инвентаризация ноябрь 
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34 Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, ответственных за 

противопожарное состояние образовательного 

учреждения, инструкций по мерам пожарной 

безопасности, инструкций по технике безопасности, 

планов эвакуации и др.)         

в течении года 

35 Внеплановая инвентаризация в рамках проведения 

проверки Главным контрольным управлением 

декабрь 

36 Приобретение материалов и оборудования для 

организации и проведения чемпионата 

«WORLDSKILLS» 2021 

декабрь 

37 Приобретение призов для областных фестивалей «Я 

вхожу в мир искусств», «Мир профессий» 

июнь, декабрь 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с компьютеров учреждения (в т.ч. в 

сопровождении педагога), а также из дома могут оформить Виртуальный 

читательский билет (Виртуальный абонемент) в Челябинской областной 

универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ): 

http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/ (ссылка на 

прохождение удалённой регистрации).  

Виртуальный читательский билет (Виртуальный абонемент) ЧОУНБ 

позволяет получить бесплатный доступ к следующим электронным 

информационно-библиотечным ресурсам, в т.ч. на некоторых сайтах, 

оснащенных версией для слабовидящих: 

• Электронная библиотека ЛитРес  

• Электронная библиотечная система ЛАНЬ  

• Библиотека Global F5  

• Электронная библиотечная система IPRbooks. Доступ к фондам 

предоставляется круглосуточно для неограниченного количества 

пользователей. ЭБС оснащена функцией сайта для слабовидящих. 

• Библиотека периодических изданий Библиотека Нон-фикшн  

• База данных Polpred  

• Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

онлайн  

• Электронная библиотечная система  Юрайт   

• Библиотека BOOK.ru  

• Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM.  

В 2021 году ГБУДО ДУМ «Магнит» оформлена подписка на 

периодические издания:  

http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/
http://lit.to/2993
http://e.lanbook.com/register.php
http://globalf5.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.biblioclub.ru/
http://www.polpred.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
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- научно-практический журнал «Инновационное развитие 

профессионального образования» (рецензируемый ВАК); 

- научно-методический журнал «Дополнительное образование и 

воспитание»; 

- научно-методический журнал «Нормативные документы 

образовательного учреждения». 

  

РАЗДЕЛ 6. Показатели деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит», подлежащего 

самообследованию за 2021 год 

(утв. приказом МОиН РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 (ред. от 15.02.2017)) 

Таблица 19 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1287 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) человек 39 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) человек 274 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) человек 82 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 592 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 127 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 129/10 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

человек/% 60/4,7 
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направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 60/4,7 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

человек/% 321/25 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 879/68,3 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 155/12 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 529/41,1 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 68/5,3 

1.8.5 На международном уровне человек/% 127/9,9 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 663/51,5 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 80/6,2 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 394/30,6 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 66/5,1 
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1.9.5 На международном уровне человек/% 123/9,6 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 70/5,4 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 10/0,8  

1.10.2 Регионального уровня человек/% 30/2,3 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 30/2,3 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 58 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 33 

1.11.2 На региональном уровне единиц 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 34 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 29/85,3 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 22/64,7 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/14,7 
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1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/14,7 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 21/61,8 

1.17.1 Высшая человек/% 12/35,3 

1.17.2 Первая человек/% 8/26,5 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 8/23,5 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 1/2,9 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/17,6 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/14,7 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 36/92,3 
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1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 2/5,9 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 16 

1.23.2 За отчетный период единиц 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 1,6 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 17 

2.2.1 Учебный класс единиц 15 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, да/нет Нет 
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баз отдыха 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 1287/10

0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе самообследования была дана характеристика системы 

управления и кадрового состава, организации образовательного процесса и 

оценка качества условий оказания образовательных услуг, оценка качества 

организации и проведения мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики, охарактеризовано материально-техническое 

обеспечение, оснащенность образовательного процесса и система мер 

обеспечения комплексной безопасности Учреждения, проанализированы  

показатели деятельности за 2021 год. 

По результатам самообследования деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит», 

можно сделать выводы:  

− Учреждение выполняет требования, предъявляемые к образовательным 

учреждениям, и выдерживает значения основных показателей. В сравнении с 

прошедшим 2020 годом Учреждение в 2021 году показало положительную 

динамику по большинству показателей. 

− Анализ организации образовательного процесса, включая организацию и 

проведение мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, 

показывает качественное и в полном объеме выполнение государственного 

задания и соответствие социальному заказу населения. 

− Система управления и кадровый состав демонстрируют постоянное развитие, 

что способствует эффективному функционированию образовательного 

учреждения.  

− Материально-техническое оснащение образовательного процесса в 2021 году 

было обновлено за счёт собственных средств от внебюджетной деятельности. 

− Система мер обеспечения комплексной безопасности Учреждения 

соответствует требованиям к обеспечению образовательного процесса. 

− Благодаря организации и проведению мероприятий по профориентации 

одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Учреждение расширило взаимодействие с организациями города 

Магнитогорска: муниципальными органами власти, образовательными 

организациями, общественными организациями, представителями частного 

бизнеса. 

 

Направления развития на 2022 год 

− Совершенствование качества образования. 

− Совершенствование материально-технической базы реализации ДООП. 

− Наращивание учебно-методических и дидактических материалов для 

обеспечения ДООП.  

− Укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения 

профессионализма руководящего и педагогического состава.  

− Совершенствование системы управления Учреждением. 

− Расширение форм взаимодействия и сотрудничества. 
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− Расширение зон участия в национальных проектах. 

− Повышение имиджа учреждения. 

 

Проведенное самообследование деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» 

позволяет признать работу, направленную на осуществление образовательной 

деятельности, удовлетворительной. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

ГБУДО ДУМ «Магнит» 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе следующих 

нормативных актов федерального уровня:  

− Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020);  

− Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

− «Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы)» (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/112 на 68-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН); 

− Указ Президента России «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474; 

− Указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204; 

− Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 № 240; 

− Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)); 

− Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;  

− Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 (с изменениями на 

24.04.2020) № 120-ФЗ; 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.»; 

− Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р (ред. от 18.03.2021) 

«Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года» (вместе с 

«Планом мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года»); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 

года № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

− Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. №662 

(ред. от 12.03.2020) «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

(ред. от 29.11.2018) «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

− Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

− Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 (ред. от 02.02.2021) 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 30.09.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 1543 «Об образовании в 

Челябинской области»; 

− Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018-2025 годы, утверждена постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П; 

− Приказ Минобрнауки Челябинской области от 14.08.2020 № 01/1739 «Об 

утверждении Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области»; 

− Приказ Минобрнауки Челябинской области №01/1674 от 11.06.2015 «О 

Совете по вопросам формирования и функционирования региональных 

инновационных площадок на территории Челябинской области». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. №1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 (ред. от 30.09.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

− Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2014г. №1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

Комплекс документов, отражающих вопросы организационно-правового 

обеспечения деятельности образовательной Учреждения, способствует 

эффективному управлению процессами функционирования и развития 

учебного заведения: 

− Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом учащейся молодежи «Магнит», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 08 сентября 2015 

года №01/2511 (Изменения №5 в Устав ГБУДО ДУМ «Магнит» утв.приказом 

МОиН ЧО от 19.08.2019 № 01/2931); 

− Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №12787 от 

03.06.2016г. (серия 74Л02 №0001924), выданная Министерством образования и 

науки Челябинской области на срок действия – бессрочно; 

− Должностные инструкции работников Учреждения; 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
− Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБУДО ДУМ 

«Магнит»; 

− Правила приёма обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в ГБУДО ДУМ «Магнит»;  

− Режим занятий обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит»; 
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− Расписание занятий обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей Дом 

учащейся молодежи «Магнит» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

− Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

− Приказ «Об утверждении состава комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБУДО ДУМ 

«Магнит»; 

Иные локальные акты и положения, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности в ГБУДО ДУМ «Магнит»: 

− Антикоррупционная политика ГБУДО ДУМ «Магнит»;   

− Обязательство о соблюдении норм антикоррупционного законодательства, 

утвержденное Приказом директора ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений и рассмотрения 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в ГБУДО ДУМ «Магнит»;  

− Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работником ГБУДО ДУМ «Магнит»;  

− Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ГБУДО «Магнит»; 

− Положение о работе с персональными данными педагогических работников и 

обучающихся;  

− Положение об оплате труда работников ГБУДО ДУМ «Магнит»;  

− Положение о Педагогическом совете ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение об Общем собрании работников ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение о Совете ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение о Совете обучающихся ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Положение о Совете родителей ГБУДО ДУМ «Магнит»; 

− Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на 2021-

2024 годы. 
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Организационно-распорядительная документация, издаваемая по 

Учреждению, охватывает все сферы деятельности. К числу оперативных 

организационно-распорядительных документов относятся приказы и 

распоряжения директора Учреждения. 

 

Вывод. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, учредителя – Министерства 

образования и науки Челябинской области и в соответствии с Уставом 

Учреждения. Основные документы соответствуют установленным требованиям 

и представлены на официальном сайте Учреждения. 
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Приложение 2 

Совершенствование профессионального мастерства  

сотрудников ГБУДО ДУМ «Магнит» 

I. Сотрудники, прошедшие курсы повышения квалификации (КПК): 

1. Бусаева Ольга Владимировна - ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова» с 12.02.2021 по 

20.02.2021 «Традиции и инновации народного песенного и инструментального 

исполнительства», 36 часов; ИДПОиКИ «Горизонт» с 22.03.2021 по 24.03.2021 

«Использование электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и средств ИКТ при реализации 

образовательных программ в творческом вузе», 24 часа.         

2. Ибрагимова Нафися Тимербаевна - ЧИРПО с 11.01.2021 по 22.01.2021 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», 82 часа. 

3. Корсун Алексей Михайлович - ЧГУ с 17.05.2021 по 31.05.2021 

«Организационно-педагогические основы обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ по программам СПО», 16 часов. 

4. Летуновская Татьяна Геннадьевна - ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр» 22.02.2021, «Проектирование 

системы оценивания образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС (на материале дисциплин художественно-

эстетической направленности: музыка, изобразительное искусство, МХК)», 72 

часа. 

5. Матвеевская Анастасия Олеговна - ЧИРПО с 11.01.2021 по 22.01.2021 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», 82 часа. 

6. Спицын Валерий Анатольевич - ЧИРПО с 01.03.21 по 12.03.21 

«Социально-педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования», 72 часа. 

7. Титов Максим Николаевич - «Подготовка мастеров производственного 

обучения к конкурсу «Мастер года» ноябрь 2021 - февраль 2022.  

8. Федотова Наталья Алексеевна - ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» с 02.12.2020 по 22.12.2020 «Управление 

инновациями в образовательной организации: от цели национального проекта 

«образование» до нормы профессиональной деятельности педагога», 72 часа; 

ООО «Центр инновационного развития и воспитания» по программам 

повышения квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 36 часов, февраль 2021 г.; «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 66 часов, февраль 2021 г.; 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 36 часов, февраль 2021 г.; «Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 36 часов, февраль 2021 г.; «Профилактика безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа, февраль 2021 г.; «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной организации», 49 часов, февраль 

2021 г. 

9. Фридрихсон Олег Владимирович – ИДПОиКИ «Горизонт» с 18.01.2021 

по 05.02.2021 «Маркетинг образовательных услуг», 16 часов; АНО ВО 

«Университет Иннополис» с 04.10.2021 по 10.12.2021 «Управление, основанное 

на данных», 250 часов. 

10. Цыцарева Анна Вячеславовна - ЧИРПО с 17.05.2021 по 28.05.2021 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», 82 часа. 

11. Лемешко Евгения Олеговна - ФГАОУ ВО «СПбПУ» с 24.02.2021 по 

24.03.2021 «Инновационные и цифровые технологии в образовании», 72 часа. 

12. Ильина Юлия Александровна - ФГАОУ ВО «СПбПУ» с 22.10.2021 по 

22.11.2021 «Инновационные и цифровые технологии в образовании», 72 часа; 

ОбрСоюз с 15.10.2021 по 22.10.2021 «Личная эффективность работника 

образования», 72ч.  

13. Юревич Светлана Николаевна - ИДПОиКИ «Горизонт» с 18.03.2021 по 

31.03.2021 «Тренды и IT-технологии современного образования в преподавании 

профильных дисциплин», 72 часа; ФГАОУ ВО СПбПУ с 24.09.2021 по 

27.09.2021 «Использование новых инструментов управления качеством 

образования в рамках моделей смешанного и дистанционного обучения», 16 

часов. 

14. Корсун Алексей Михайлович – ФГБОУ ВО ЧГУ с 17.05.2021 по 

31.05.2021 «Организационно-педагогические основы обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по программам СПО», 16 часов. 

15. Голикова Ольга Викторовна – ЧОУ ДПО «Образовательный центр 

охраны труда»  по программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в государственных и муниципальных учреждениях», 72 часа, 

декабрь; АНО «СПБ ЦДПО» с 11.08.2021 по 14.09.2021 «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 160 часов; НОУ ДПО «УМЦ», август 2021г., 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ», 16 часов; АНО «СПБ ЦДПО» с 28.07.2021 по 10.08.2021 «Актуальные 

вопросы трудового законодательства и охраны труда в образовательной 

организации», 72 часа . 

16. Летучева Людмила Александровна - АННО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива» с 01.05.2021г. по 15.05.2021г. 

«Противодействие коррупции в организации дополнительного образования», 72 

часа. 

17. Барихина Марина Владимировна - АННО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» с 01.05.2021г. по 15.05.2021г. «Противодействие 

коррупции в организации дополнительного образования», 72 часа. 
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18. Драгунова Татьяна Владимировна - НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» с 

01.09.2021г. по 30.11.2021г. «Экономист по планированию финансово-

хозяйственной деятельности госучреждения», 72 часа. 

19. Сетова Наталья Геннадьевна - НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» с 

01.09.2021г. по 30.11.2021г. «Экономист по планированию финансово-

хозяйственной деятельности госучреждения», 72 часа. 

II. Сотрудники, завершившие высшее образование (ВО): 

1. Грудев Ярослав Евгеньевич - ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», 2021 г. по 

направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» с присвоением квалификации «Бакалавр». 

III. Сотрудники, получающие высшее образование (ВО): 

1. Грудев Ярослав Евгеньевич - ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», профиль «Управление качеством 

общего образования», уровень образования «магистратура», период обучения с 

01.09.2021 по 31.08.2023. 

2. Ильина Екатерина Игоревна - ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», профиль «Управление качеством 

общего образования», уровень образования «магистратура», период обучения с 

01.09.2021 по 31.08.2023. 

3. Бусыгина Ксения Артемовна – ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) им.М.И.Глинки» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», квалификация «Учитель музыки», 

период обучения с 01.09.2019 по 31.08.2023.    
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Приложение 3 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, 

мастер-классах и других профессионально-ориентированных 

мероприятиях педагогических работников 

 ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2021 году 

Таблица 20 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Объединение Наименование 

мероприятия (мастер-

класс, конкурс, 

конференция, круглый 

стол, соревнование: очное, 

заочное, онлайн и т.п.) 

Сроки 

участия  

Участие 

(очное, 

заочное, 

онлайн) 

  

Ильина Е.И. КСТ «MORE» VI Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Новые идеи» 

сентябрь-

октябрь 
онлайн 

Мастер-класс на портале 

PROHOREOGRAF 
сентябрь онлайн 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

общего и профессионального 

образования 

октябрь заочное 

Всероссийский проект по 

ранней профессиональной 

ориентации для школьников 

6-11 классов «Билет в 

будущее, направление 

профпробы базового уровня 

«Педагог-организатор» 

ноябрь очное 

  

Юревич 

С.Н. 

Основы 

исследователь-

ской 

деятельности 

Областной конкурс 

студенческих социальных 

проектов, Челябинск, 

«Смена». Член жюри 

сентябрь-

ноябрь  

заочное 

онлайн 

Эксперт в III региональном 

чемпионате рабочих 

профессий для специалистов 

возрастной категории 50+ по 

методике WorldSkillls Russia 

«Навыки мудрых» 

компетенция «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 февраль очное 

79 Международный научно-

техническая конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки, техники 

и образования» : 

/Магнитогорск: МГТУ им. 

Г.И. Носова, 2021. 

март очное 
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Всерос. с междун. участием 

НПК «Здоровьесбережение в 

условиях цифровой 

образовательной среды: от 

проблем – к решениям» 

Магнитогорск :  МГТУ им. 

Г.И. Носова, 2021. 

апрель очное 

II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научная мысль: традиции и 

инновации». - Магнитогорск, 

2021. 

май 
заочное 

онлайн 

Семинар для научных 

руководителей и 

обучающихся - членов НСО. 

Тема «Требования к 

подготовке и оформлению 

исследовательских работ 

обучающихся» 

март очно 

Семинар для научных 

руководителей и 

обучающихся - членов НСО. 

Тема «Научные основы 

исследовательской 

деятельности» 

октябрь очно 

Семинар для научных 

руководителей и 

обучающихся - членов НСО. 

Тема «Научный аппарат 

исследования» 

ноябрь очно 

Семинар для научных 

руководителей и 

обучающихся - членов НСО. 

Тема «введение в 

исследование» 

декабрь очно 

Семинар для научных 

руководителей и 

обучающихся - членов НСО 

ГАПОУ ЧО ПК. Тема 

«введение в исследование» 

декабрь очно 

XV Международная научно-

практическая конференция 

«Мир детства и 

образование»: Магнитогорск, 

МГТУ, 2021. 

май очное 

  

Есипова 

Л.В. 

Кружок ДПИ 

«Графика», 

«Мир 

фантазии» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» 

Диплом 1 место в номинации 

«Творческие работы 

педагогов» 

февраль онлайн 
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Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль». 

Диплом 3 место в номинации 

«Творческие работы 

педагогов». 

март онлайн 

Проведении мастер - класса 

по технологии «оригами» в 

мероприятии «Освети дорогу 

домой».  

май очное 

Международный конкурс 

«Росмедаль» Диплом 1 место 

в номинации «Творческие 

работы педагогов» 

август онлайн 

Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль». 

Диплом 1 место в номинации 

«Творческие работы 

педагогов». Диплом 2 место в 

номинации «Моя 

коллекция». 

сентябрь онлайн 

Работа в жюри областного 

фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств» среди 

обучающихся ПОО 

Челябинской области 

апрель очное  

  

Бусыгина 

К.А.  

КСП «Бакен-

Барды» 

Всероссийский конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Сударушка». Лауреат 1 

степени 

сентябрь Заочное  

Областной телевизионный 

конкурс «Марафон талантов» 
сентябрь Очное  

Международный фестиваль-

конкурс «Я - талант». 

Лауреат 2 степени  

сентябрь онлайн 

Конференция «О людях и 

технологиях в образовании» 

от ЯНДЕКСА 

октябрь онлайн 

Онлайн - курс «Волонтерство 

в сфере культуры. Базовый 

курс»  

декабрь онлайн 

Онлайн - курс для 

организаторов волонтерской 

деятельности  

декабрь онлайн 

Член Федерации педагогов 

вокального искусства  РФ 

(свидетельство 

действительно до 01.12.2022) 

декабрь онлайн 
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Корсун 

А.М. 

Баскетбол Судейство соревнований по 

баскетболу в рамках 

Спартакиады, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций южных 

территорий Челябинской 

области  

март, 

ноябрь 
очное 

Судейство соревнований по 

волейболу в рамках 

Спартакиады, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций южных 

территорий Челябинской 

области  

апрель очное 

Судейство соревнований по 

легкой атлетике в рамках 

Спартакиады, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций южных 

территорий Челябинской 

области  

май очное 

Судейство в 

территориальном этапе 

областных соревнований 

«Школа безопасности» 

май очное 

I Международная научно-

практическая конференция 

профессиональной 

направленности 

«Исследовательский 

потенциал педагога – 2021» 

июнь онлайн 

  

Матвеевская 

А.О. 

Ансамбль 

современной 

хореографии 

«БРАВО», 

Спортивный 

клуб 

«Атлетика» 

Вебинар «Развитие 

артистизма у детей 

дошкольного возраста» 

январь онлайн 

Вебинар «Равновесная 

подготовка у детей, 

занимающихся 

профессионально балетом, 

танцами в хореографическом 

коллективе, 

сложнокоординационными 

видами спорта» 

январь онлайн 

Вебинар «Гендерные 

особенности преподавания в 

самодеятельном коллективе 

народного танца» 

январь онлайн 
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Вебинар «Основные законы 

драматургии и их 

применение в 

хореографическом 

произведении (экспозиция, 

завязка, основное действие, 

кульминация, развязка)» 

февраль онлайн 

Вебинар «Современный 

танец для детей и 

подростков. Методы и 

стратегии преподавания, 

приёмы работы над 

композицией с учётом 

возрастных особенностей». 

февраль онлайн 

Вебинар «Разбор 

хореографических номеров. 

На что обратить внимание в 

постановке» 

февраль онлайн 

Вебинар «Методика 

преподавания для детей 

дошкольного возраста» 

февраль онлайн 

Вебинар «Европейский опыт 

постановочной работы. 

разбор культовых работ 

зарубежных постановщиков. 

Работа с телом и 

пространством» 

февраль онлайн 

Вебинар «Композиционная 

работа. Подход. Откуда брать 

идеи, как преподнести образ. 

Работа с предметом. Советы 

и рекомендации.» 

февраль онлайн 

Вебинар «Экзерсис на 

середине зала в младших 

классах, начальный уровень» 

март онлайн 

Вебинар «Практика 

осмысленного движения + 

Floor work (работа с полом)» 

март онлайн 

Вебинар «Правильная ходьба 

как основное средство 

восстановления суставно-

мышечного аппарата 

танцовщиков» 

март онлайн 

Вебинар «Импровизация в 

детском коллективе» 
март онлайн 

Вебинар «Драматургический 

текст - трудности перевода на 

язык тела» 

март онлайн 

Вебинар «Правильная и 

безопасная растяжка. 

Нюансы для разных 

март онлайн 
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возрастных групп. Базовые 

упражнения» 

Вебинар «Инклюзивный 

танец. Внимание педагога к 

особенностям каждого 

ученика. Создание общего 

поля, где каждый может 

проявить себя» 

март онлайн 

Вебинар «Балетмейстер в 

хореографическом 

коллективе. Цели и задачи. 

Балетмейстер-репетитор. 

Понятие «авторства» и 

различия в балетмейстерской 

деятельности» 

март онлайн 

Вебинар «Использование 

джазового танца для 

педагогов-хореографов в 

работе с детьми разных 

возрастных категорий» 

март онлайн 

Вебинар «Как почувствовать 

свое тело и научиться им 

управлять в танце. Баланс. 

Импульс. Зажимы. Центр 

тела. Передача энергии» 

апрель онлайн 

Вебинар «Детский танец. 

Введение в номер предмета. 

Предмет-танцор, предмет-

идея. примеры игровых 

заданий для разных 

возрастных групп» 

апрель онлайн 

Вебинар «Народный танец. 

Методика и техника 

исполнения выстукиваний и 

хлопушек. Техника трюков. 

Комбинации хлопушек и 

дробей в народном танце. 

Теория+практика» 

апрель онлайн 

Вебинар «Финальные 

аккорды нелёгкого года. 

Отчетные мероприятия. 

Планы на каникулы. 

Поддержка и сохранение 

команды» 

апрель онлайн 

Вебинар «Общая физическая 

подготовка как 

основополагающая 

составляющая подготовки 

каждого ребенка» 

апрель онлайн 
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Вебинар «Игры с детьми 

дошкольного возраста по 

названию и категориям (на 

развитие творческого 

мышления, внимания+на 

смену эмоционального 

состояния)» 

апрель онлайн 

Вебинар «Прыжки 

(подготовка, виды, 

требования, развитие). 

Теория+практика» 

апрель онлайн 

Вебинар «Диалоги с 

психологом. Тревога, 

волнение, стрессовые 

ситуации. Рекомендации 

взрослым и детям разных 

возрастных категорий» 

апрель онлайн 

Вебинар «Зажимы у детей 

разных возрастных 

категорий. Упражнения на 

проработку» 

май онлайн 

3.05.2021 Онлайн вебинар 

«Работа с голосом в 

постановке танца для детей 

(старший дошкольный и 

младший дошкольный 

возраст)» 

май онлайн 

Вебинар «Летнее 

дистанционное 

взаимодействие с детьми 

разных возрастных категорий 

в направлении актерского 

мастерства. игры, задания, 

тренинги» 

май онлайн 

Вебинар «Подвывих Атланта, 

крыловидные лопатки, 

перекос таза и другие 

проблемы, влияющие на 

осанку. Алгоритм коррекции 

методами физической 

культуры» 

май онлайн 

Вебинар «Развитие актерских 

навыков и эмоциональной 

свободы у детей 

дошкольного возраста. 

Фундамент свободной и 

творческой личности» 

сентябрь онлайн 

Вебинар «Введение в танец. 

первые занятия для детей 3-6 

лет» 

сентябрь онлайн 
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Вебинар «Джазовый танец. 

Направления и стили 

джазового танца. 

особенности исполнения. 

Методика преподавания» 

октябрь онлайн 

Вебинар «Методика работы с 

дошкольниками. первый год 

обучения» 

октябрь онлайн 

Вебинар «Contemporary dance 

для детей 6-8 лет. Техника. 

Методика» 

октябрь онлайн 

Вебинар «Обучение детей 

стилевому многообразию 

джазового танца, включая 

танец модерн и техниеи 

контемпорари» 

ноябрь онлайн 

Вебинар «Навыки авторского 

мастерства. Развитие 

эмоциональной свободы у 

детей младшего школьного 

возраста» 

ноябрь онлайн 

Вебинар «Новогодняя 

постановка для детей 5-7 лет: 

от идеи до реализации» 

ноябрь онлайн 

Вебинар «Подготовка к 

пуантам и начало работы на 

пуантах» 

ноябрь онлайн 

Вебинар «Демонстрация 

возможностей или танец. Что 

важно знать при создании 

постановки и обучении 

детей. Теория+практика» 

ноябрь онлайн 

Вебинар «Как технические 

классы и репетиционный 

процесс сделать 

интересными. Методические 

приёмы для креативного 

сотворчества» 

ноябрь онлайн 

Вебинар «Базовые движения 

экзерсиса для свободного 

владения устойчивостью на 

целой стопе и полупальцах» 

декабрь онлайн 

  

Кленина 

О.Н. 

Клуб «Пресс-

центр» 

Участие в III региональном 

чемпионате рабочих 

профессий для специалистов 

возрастной категории 50+ по 

методике Worldskillls Russia 

«Навыки мудрых» в 

компетенции «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 февраль очное 
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Участие в жюри Областного 

фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств» 

апрель очное 

Участие в поздравлении 

ветеранов и создание газеты, 

посвященной Дню Победы 

май очное 

Проведение мероприятий 

«Экологический 

калейдоскоп» в ПОО 

г.Магнитогорска 

в течение 

года 
очное 

Всероссийский проект по 

ранней профессиональной 

ориентации для школьников 

6-11 классов «Билет в 

будущее, направление 

профпробы базового уровня 

«Педагог» 

ноябрь очное 

  

Войтова 

В.Е. 

Образцовый 

коллектив 

Школа танца 

«Оникс» 

Семинар. «Ритмика для детей 

3-5 лет. В чём главные 

особенности предмета сейчас 

и 10-15 лет назад? Как 

строить и что включать в 

предмет?» 

январь онлайн 

Семинар. «Разбор 

хореографических номеров. 

На что обратить внимание в 

постановке». 

февраль онлайн 

Семинар. «Развитие 

артистизма у детей 

начальных классов». 

февраль онлайн 

Семинар. «Театральная 

хореография».  
февраль онлайн 

Участие в VIII Теле-

конференции, посвящённой 

деятельности Московской 

Секции CID UNESCO. 

февраль онлайн 

Семинар. «Композиционная 

работа. Подход. Откуда брать 

идеи, как преподнести образ. 

Работа с предметом. Советы 

и рекомендации».  

февраль онлайн 

Семинар. «Методика 

преподавания для детей 

дошкольного возраста». 

февраль онлайн 

Семинар. «Европейский опыт 

постановочной работы. 

Разбор культовых работ 

зарубежных постановщиков. 

Работа с телом и 

пространством». 

февраль онлайн 
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Семинар. «Личные границы 

педагога. «Доброжелатели» 

на пути к успеху. Как 

сохранить здоровье и 

душевное равновесие». 

февраль онлайн 

Семинар. «Правильная 

ходьба как основное средство 

восстановления суставно-

мышечного аппарата 

танцовщика». 

март онлайн 

Семинар. «Импровизация в 

детском коллективе».  
март онлайн 

Семинар. «Драматургический 

текст - трудности перевода на 

язык тела». 

март онлайн 

Семинар. «Практика 

осмысленного движения + 

Floor work (работа с полом)». 

март онлайн 

Семинар. «Постановка 

детского танца. Где брать 

идеи. Понятная (стандартная) 

тема в свежей подаче или 

идея на понятном языке 

детского танца». 

март онлайн 

Участие в жюри на VII 

Городском фестивале 

музыкально-театральных 

коллективов города 

Магнитогорска 

«Путешествие в сказку». 

январь очное 

Удостоверение к медали «За 

Достижения в искусстве» 

№043, Приказ № 2-2 от «16» 

марта 2021 года. 

март очное 

Диплом в номинации 

«Лучший балетмейстер-

постановщик». 

Международный конкурс 

творчества и искусства «Vin 

Art».  

апрель очное 

Участие в Жюри на 

Городском этапе фестиваля 

студенческого творчества 

«Российская Студенческая 

Весна - 2021». 

март очное 

Семинар. «Правильная и 

безопасная растяжка. 

Нюансы для разных 

возрастных групп, базовые 

упражнения». 

март онлайн 
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Семинар. «Стопа танцора. 

Анатомия и биомеханика 

мышц. Нарушения. 

Специальные упражнения». 

апрель онлайн 

Семинар. «Финальные 

аккорды нелёгкого года. 

Отчётные мероприятия. 

Планы на каникулы. 

Поддержка и сохранение 

команды».  

апрель онлайн 

Семинар. «Народный танец. 

Методика и техника 

исполнения выстукиваний и 

хлопушек. Техника трюков. 

Комбинации хлопушек и 

дробей в народном танце. 

Теория + практика». 

апрель онлайн 

Участие в IX Теле-

конференции, посвящённой 

деятельности Московской 

Секции CID UNESCO. 

февраль онлайн 

Участник 57-го Всемирного 

Конгресса по танцевальным 

исследованиям 

Международного Совета по 

танцу CID UNESCO, ГЦКЗ 

«Россия». 

май  очное 

Присвоение Членства 

Международного Совета по 

танцу CID UNESCO. 

май  очное 

Присвоение звание 

«Образцовый детский 

коллектив Челябинской 

области» на 2021-2025 годы. 

Приказ №01/557 от 

04.03.2021г. и № 109 от 

04.03.2021г.  

март заочно 

Семинар. «Общая физическая 

подготовка как 

основополагающая 

составляющая подготовки 

каждого ребёнка». 

апрель онлайн 

Семинар. «Игры с детьми 

дошкольного возраста по 

назначению и категориям (на 

развитие творческого 

мышления, внимания + на 

смену эмоционального 

состояния)».  

апрель онлайн 

Семинар. «Выразительность 

движений в танце. апрель онлайн 
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Соединение движений и 

работа с центрами тела. 

Практика». 

Семинар. «Прыжки 

(подготовка, виды, 

требования, развитие). 

Теория + практика». 

апрель онлайн 

Сертификат. «Проблемы 

позвоночника. Строение и 

биомеханика движений 

позвоночника. Виды 

нарушений осанки у 

танцовщиков и спортсменов. 

Упражнения для коррекции». 

май  онлайн 

Сертификат. «Летнее 

дистанционное 

взаимодействие с детьми 

разных возрастных категорий 

в направлении актёрского 

мастерства. Игры, задания, 

тренинги». 

май  онлайн 

Сертификат. «Вращения. 

Принципы вращений 

(позиции рук, ног, головы). 

Пируэты. Вращения с 

продвижением. Теория + 

практика». 

май  онлайн 

Участие в XI Теле-

конференции, посвящённой 

деятельности Московской 

Секции CID UNESCO. 

июнь онлайн 

Участие в XII Теле-

конференции, посвящённой 

деятельности Московской 

Секции CID UNESCO. 

июнь онлайн 

Диплом. Победитель (1 

место). Всероссийский 

конкурс «Цифровая-

педагогика рф». Блиц-

олимпиада: «Специфика 

постановки детского танца».  

октябрь заочно 

Диплом. Победитель (1 

место). Всероссийский 

конкурс «Цифровая-

педагогика рф». Блиц-

олимпиада: «Методика 

постановки танцевального 

номера».  

октябрь заочно 

Семинар. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в хореографии. 
сентябрь онлайн 
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Причины и факторы, 

приводящие к травматизму. 

Алгоритм решения проблем. 

Принципы повышения 

работоспособности 

танцовщиков». 

Сертификат. «Джазовый 

танец. Направления и стили 

джазового танца, 

особенности исполнения. 

Методика преподавания». 

октябрь онлайн 

Сертификат. «Особенности 

композиционного построения 

спектаклей в современном 

танце». 

октябрь онлайн 

Участие в жюри на VIII 

Городском конкурсе детского 

творчества «Снегурочка - 

2022». 

декабрь очное 

Сертификат. «Творческое 

мышление ребёнка. Развитие 

воображения и 

креативности». 

декабрь онлайн 

  

Цыцарева 

А.В. 

АСХ «Азарт» Семинар «Разбор 

хореографических номеров» 
февраль онлайн 

Семинар «Современный 

танец для детей и 

подростков» 

февраль онлайн 

Семинар «Основные законы 

драматургии» 
февраль онлайн 

Семинар «Европейский опыт 

постановочной работы» 
февраль онлайн 

Семинар «Дыхание в 

хореографии» 
январь онлайн 

Семинар «Технология 

импровизации» 
январь онлайн 

Семинар «Особенности 

преподавания в коллективе 

народного танца» 

январь онлайн 

Семинар «Равновесная 

подготовка у детей» 
январь онлайн 

Семинар «Ритмика для детей 

3-5 лет» 
январь онлайн 

Семинар «Развитие 

артистизма» 
январь онлайн 

  

Бабарыкин 

А.Н. 

Школа 

безопасности 

Судейство. Чемпионат УрФО 

по СТ на пешеходных 

дистанциях г.Березовский 

(Свердловская область) 

сентябрь очное 

Судейство. Всероссийские 

соревнования по СТ на октябрь очное 
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пешеходных дистанциях 

г.Чайковский (Пермский 

край) 

Судейство. Областные 

соревнования «Золотая 

осень» по СТ на пешеходных 

дистанциях д. Ново-Абзаково   

октябрь очное 

Судейство. Всероссийские 

соревнования по СТ на 

лыжных дистанциях 

г.Салехард ЯНАО 

ноябрь очное 

Судейство. Соревнования 

Полоса препятствий ДУМ 

«Магнит» 

декабрь очное 

Судейство. Областные 

соревнования по СТ на 

пешеходных дистанциях 

«Новогодняя гонка» 

г.Челябинск   

декабрь очное 

  

Шульпин 

А.Н. 

Рукопашный 

бой 

Всеросийский конкур 

талантов номинация: 

Повышение качества знаний 

учащихся с использованием 

ИКТ 

апрель онлайн 

Международный конкурс 

номинация: Педагогический 

менеджмент в системе 

дополнительного 

образования 

апрель онлайн 

Всероссийского 

педагогического общества 

«Доверие» (г.Москва) по 

теме: Профессиональный 

стандарт педагога в условиях 

современного образования. 

май онлайн 

Всероссийская олимпиада 

номинация: «Совокупность 

знаний преподавателя 

дополнительного 

образования» 

декабрь онлайн 

Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний» 

в номинации: Федеральный 

закон N 273-ФЗ от 29 декабря 

201 2 «Об образовании в РФ» 

- 

закон новых возможностей 

декабрь онлайн 

УЦСП Славяне «Повышение 

квалификации инструктор 

рукопашного боя» 

ноябрь очное 



71 

 

Благодарственное письмо за 

организацию и проведение 

Форума «PRO будущие» в 

Абзаково 

октябрь очное 

Благодарственное письмо за 

объективное судейство на 

Межрегиональном 

первенстве по Армейскому 

рукопашному бою 

октябрь очное 

Благодарственное письмо за 

объективное судейство на 

Всероссийском турнире по  

Рукопашному бою 

октябрь очное 

«Центр развития внешних 

связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Благодарственное письмо за 

вклад в организацию и 

проведение регионального 

этапа IX ежегодного смотра-

конкурса на звание «Лучший 

казачий кадетский класс 

Уральского федерального 

округа. 

март очное 

Судейство на Кубке 

Челябинской области по 

Армейскому рукопашному 

бою 

январь очное 

Судейство на Открытом 

Городском турнире по 

Армейскому рукопашному 

бою 

март очное 

Судейство на Городском 

турнире по Армейскому 

рукопашному бою, Кубок 

“Деда Мороза. 

декабрь очное 

Судейство на Городском 

кубке Федерации по 

Рукопашному бою. 

апрель очное 

Судейство на Городском 

турнире УЦСП «СЛАВЯНЕ» 

по Рукопашному бою 

декабрь очное 

Судейство на Областного 

турнира Учебного центра 

«Славяне» по рукопашному 

бою, посвященного ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

февраль очное 

Организатор соревнований 

Школа Безопасности 

«Полоса препятствий 

декабрь очное 
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Судейство на Первенстве 

Челябинской области 

«Спортивная осень» по 

Армейскому рукопашному 

бою 

ноябрь очное 

Судейство на чемпионате 

Челябинской области по 

Армейскому рукопашному 

бою 

декабрь очное 

  

Ильина 

Ю.А. 

Кружок 

робототехники 

Оналайн-конференция 

«НАУКА В ШКОЛЕ 2.0» 
декабрь онлайн 

Всероссийская конференция 

«Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании» 

ноябрь онлайн 

Вебинар по методике 

детского конструирования 
май онлайн 

Семинар «Знакомство с 

новой линейкой 

образовательных 

конструкторов Hiwonder» 

май онлайн 

Семинар «Книжная полка 

педагога-робототехника» 
май онлайн 

Эксперт «Конкурсного 

отбора лучшего 

отечественного учебного 

оборудования, средств 

обучения и воспитания для 

ДО» 

май онлайн 

Конференция «Технологии в 

образовании» 
апрель онлайн 

Мастер-классы «Недели 

образования» 
май онлайн 

Конференция «Педагогика 

образовательной среды: поле 

интеграций в успешных 

практиках дошкольного 

эколого-ориентированного 

образования» 

июнь онлайн 

Марафон педагогических 

практик «Основы 

алгоритмизации и 

программирования с 

MATATALAB» 

июнь онлайн 

Экспертно-методический 

совет кружкового движения 

НТИ 

июнь-

декабрь 
онлайн 

  

Шурхно 

И.С. 

Студия 

эстрадного 

вокала 

«Звездочки» 

Конкурс «Песни юности 

нашей» с.Чесма 
февраль очное 

Конкурс «Песня не знает 

границ» 
 февраль  заочное 

Конкурс «Песня не знает март очное 



73 

 

границ» финал г. Копейск 

  

Грудев Я.Е. Школа 

фотографии 

Всероссийский проект по 

ранней профессиональной 

ориентации для школьников 

6-11 классов «Билет в 

будущее, направление 

профпробы базового уровня 

«Я-фотограф» 

ноябрь очное 

  

Игнатьев 

В.А. 

Секция 

баскетбола 

МСМТ 

Судейство соревнований по 

баскетболу в рамках 

Спартакиады, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций южных 

территорий Челябинской 

области  

март, 

ноябрь 
очное 

Судейство соревнований по 

волейболу в рамках 

Спартакиады, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций южных 

территорий Челябинской 

области  

апрель очное 

  

Лунева Е.В. Школа 

успешного 

блогера 

Всероссийский проект по 

ранней профессиональной 

ориентации для школьников 

6-11 классов «Билет в 

будущее, направление 

профпробы базового уровня 

«Юный блогер» 

ноябрь очное 

  

Фридрихсон 

О.В. 

Экспедирование 

грузов 

Главный эксперт IX 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Челябинской области 

2021 в компетенции 

«Экспедирование грузов» 

декабрь очное 

Участник круглого стола, 

проходившего в рамках 

всероссийского тренинга 

«Введение в основы 

международных перевозок». 

Тема «Повышение качества 

подготовки участников для 

участия в региональных и 

общероссийских 

чемпионатных мероприятиях 

по компетенции 

«Экспедирование грузов» 

февраль очное 
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Эксперт VI Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Смоленской области 2021 в 

компетенции 

«Экспедирование грузов» 

март очное 

  

Спицын 

В.А. 

Секция легкой 

атлетики 

Судейство соревнований по 

легкой атлетике в рамках 

Спартакиады, обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций южных 

территорий Челябинской 

области  

май очное 

  

Холодилов 

С.С. 

Школа 

электроники и 

электротехники 

Всероссийский проект по 

ранней профессиональной 

ориентации для школьников 

6-11 классов «Билет в 

будущее, направление 

профпробы базового уровня 

«Я-электромонтер» 

ноябрь очное 

V Международная научно-

техническая конференция 

«Мавлютовские чтения». 

Тема «Токовая диагностика 

синхронных двигателей с 

постоянными магнитами», 

г.Уфа 

март очное 

Эксперт-компатриот по 

компетенции «Электроника» 

в IX Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Челябинской области 

2021 

декабрь очное 

  

Соколова 

Е.В. 

Педагог-

организатор, 

Клуб 

волонтеров 

«Магнит добра» 

Международный фестиваль-

конкурс «Золотая лира». 

Лауреат 1 степени  
февраль онлайн 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Феерия». 

Лауреат 1 степени  
июнь онлайн 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Ветер 

перемен». Лауреат 2 степени  
июнь онлайн 

Международный фестиваль-

конкурс «Звездный дождь». 

Лауреат 2 степени  

март онлайн 
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Федотова 

Н.А. 

Студия 

эстрадного 

вокала 

«Солнечный 

дождь» 

Международный фестиваль-

конкурс «Золотая лира». 

Лауреат 1 степени  
февраль онлайн 

Международный фестиваль-

конкурс «Звездный дождь». 

Лауреат 2 степени  

март онлайн 

Жюри Регионального 

фестиваля патриотической 

песни «Пою моё 

Отечество!..» 

апрель очное 

Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

«Новогодний серпантин 

искусств». Лауреат 1 степени 

декабрь очное 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Ветер 

перемен». Лауреат 2 степени  

июнь онлайн 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Феерия». 

Лауреат 1 степени  

июнь онлайн 
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Приложение 4 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализующихся в ГБУДО ДУМ «Магнит» 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Наименование 

ДООП 

ФИО 

педагога 

Адрес проведения 

занятий 

Норма

тивны

й срок 

освоен

ия 

Основание 

приема 

Художественная направленность 

1.  Академический 

хор юношей 

Кожевникова 

В.В. 

пр.К.Маркса, 127 2 Бюджет 

субъекта РФ  

2.  Академический 

вокальный 

ансамбль   

Вишневская 

В.М. 

ул.Комсомольская, 

д.33;  

ул. Писарева, 2; 

пр.К.Маркса, 52 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

3.  Школа 

академическог

о вокала 

Вишневская 

В.М. 

ул.Комсомольская, 

д.33; 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

4.  Ансамбль 

современной 

хореографии 

«Браво»  

Матвеевская 

А.О. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

пр.К.Маркса, 52 

4 Бюджет 

субъекта РФ 

5.  Школа 

современной 

хореографии 

«Браво»  

Матвеевская 

А.О. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

 

3 По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

6.  Ансамбль 

современной 

хореографии 

«Азарт»  

Цыцарева 

А.В. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

4 Бюджет 

субъекта РФ 

7.  Школа 

современной 

хореографии 

«Азарт»  

Цыцарева 

А.В. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

3 Бюджет 

субъекта РФ и 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

8.  Школа танца 

«Оникс» 

Войтова В.Е. ул.Комсомольская, 

д.33; 

пр.К.Маркса, 127 

4 Бюджет 

субъекта РФ и 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

9.  Фольклорный 

ансамбль 

«Марена» 

Бусаева О.В. ул. Сталеваров, д. 11; 

пр.К.Маркса, 52 

3 Бюджет 

субъекта РФ 
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10.  Клуб 

самодеятельно

й песни 

«Бакен-барды» 

Бусыгина 

К.А. 

ул.Комсомольская, 

д.33;  

ул.Советская, 106 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

11.  Эстрадный 

вокал 

Шурхно И.С. ул.Комсомольская, 

д.33; пр.К.Маркса, 127 

2 Бюджет 

субъекта РФ и 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

12.  Кружок 

«Графика»  

Есипова Л.В. ул.Комсомольская, 

д.33 

3 Бюджет 

субъекта РФ 

13.  Кружок ДПИ 

«Мир 

фантазии» 

Есипова Л.В. ул.Комсомольская, 

д.33 

2 Бюджет 

субъекта РФ и 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

14.  Театральная 

студия «Теа-т-

рум» 

Щеголихин 

Е.В. 

пр.К.Маркса, 158; 

ул.Лесопарковая, 99 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

15.  Студия 

эстрадного 

вокала 

«Солнечный 

дождь» 

Федотова 

Н.А. 

 

ул.Комсомольская, 

д.33 

3 Бюджет 

субъекта РФ 

16.  Кружок 

традиционных 

ремесел 

«Теплый 

ключ» 

Хамидулина 

Л.Ю. 

ул.Сталеваров, д. 11 2 Бюджет 

субъекта РФ 

17.  Театральная 

группа 

«Омнибус» 

Филонова 

Н.А. 

ул.Сталеваров, д. 11; 

ул.Писарева, д. 2 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

18.  Коллектив 

современной 

хореографии 

«MORE» 

Ильина Е.И. ул.Комсомольская, 

д.33 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

Физкультурно-спортивная направленность 

19.  Секция легкой 

атлетики 

Спицын В.А. ул. Сталеваров, д. 11 2 Бюджет 

субъекта РФ 

20.  Секция 

«Баскетбол»  

Корсун А.М. 

 

ул. Сталеваров, д. 13 2 Бюджет 

субъекта РФ 

21.  Секция 

«Баскетбол»  

Игнатьев В.А. ул.Советская,106 2 Бюджет 

субъекта РФ 

22.  Секция 

«Волейбол» 

Дорощук 

В.А.,  

 

ул. Лесопарковая, 99;  2 Бюджет 

субъекта РФ 

23.  Секция Миков Л.Г. пр.К.Маркса, 158 2 Бюджет 
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«Волейбол» субъекта РФ 

24.  Спортивный 

клуб 

«Атлетика» 

Матвеевская 

А.О. 

ул.Комсомольская, 

д.33;  

2 Бюджет 

субъекта РФ 

25.  Секция 

рукопашного 

боя  

Шульпин 

А.Н. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

3 Бюджет 

субъекта РФ 

26.  Школа 

рукопашного 

боя 

Шульпин 

А.Н. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

3 Бюджет 

субъекта РФ и 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

27.  Школа карате Сайфулина 

Д.Т. 

ул.Комсомольская, д. 

33; 

1 По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

28.  Танцевальный 

фитнес 

Цыцарева 

А.В. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

1 По договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Техническая направленность  

29.  Основы 

исследовательс

кой 

деятельности  

Юревич С.Н. ул.Комсомольская, 

д.33 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

30.  Школа 

электроники и 

электротехники 

Холодилов 

С.С. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

31.  Театр моды 

«Галатея» 

Шитова Н.В. ул.Сталеваров, д. 11 2 Бюджет 

субъекта РФ 

32.  Школа 

робототехники 

Байкина Ю.А. ул.Комсомольская, 

д.33 

2 Бюджет 

субъекта РФ и 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

33.  Кружок 

робототехники  

Байкина Ю.А. ул.Комсомольская, 

д.33 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

34.  Школа 

фотографии 

Грудев Я.Е. ул.Комсомольская, 

д.33 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

35.  Экспедировани

е грузов 

Фридрихсон 

О.В. 

ул.Комсомольская, 

д.33 

1 Бюджет 

субъекта РФ 

36.  Столярное дело Титов М.Н. ул. Лесопарковая, 99 1 Бюджет 

субъекта РФ 

Социально-педагогическая направленность 

37.  Дискуссионны Никулина пр.К.Маркса, 127;  1 Бюджет 
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й клуб «Вас это 

касается»  

Д.О., 

Рыжкова М.С. 

 

ул.Советская,106; 

ул.Лесопарковая, 99; 

пр.К.Маркса, 158 

субъекта РФ 

38.  Школа 

успешного 

блогера  

Лунева Е.В. ул.Комсомольская, 

д.33 

1 Бюджет 

субъекта РФ 

39.  Клуб «Пресс-

центр»  

Кленина О.Н. ул.Комсомольская, 

д.33 

3 Бюджет 

субъекта РФ 

40.  Школа 

«Учимся 

говорить 

красиво» 

Кленина О.Н. ул.Комсомольская, 

д.33 

3 Бюджет 

субъекта РФ 

41.  Школа раннего 

развития 

«Грамотейка» 

Лунева Е.В. ул.Комсомольская, д. 

33; 

1 Бюджет 

субъекта РФ и 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

42.  Мир профессий Лунева Е.В. ул.Комсомольская, д. 

33; 

2 Бюджет 

субъекта РФ 

Туристко-краеведческая направленность 

43.  Кружок 

«Школа 

безопасности» 

Бабарыкин 

А.Н. 

ул.Сталеваров, д. 11; 

ул. Советская,106 

1 Бюджет 

субъекта РФ 
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