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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование за 2020 календарный год Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся
молодежи «Магнит» проводилось в соответствии со следующими нормативноправовыми 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 Государственное бюджетное учреждение
образовательной
дополнительного образования «Дом учащейся
организации в
молодежи «Магнит» (сокращенное наименование соответствии с
ГБУДО ДУМ «Магнит»)
Уставом:
Место нахождения
Россия, 455000, Челябинская область, г.
Учреждения
Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 33
Телефон,
8(3519) 20-57-26, 8(3519) 22-06-81,
факс
8(3519) 22-07-72(факс)
Адрес сайта
http://dum-magnit.ru
Электронная почта
dum_magnit@mail.ru
Учредитель ГБУДО Министерство образования и науки Челябинской
ДУМ «Магнит»
области
Место
нахождения 454113, Российская Федерация, г. Челябинск, пл.
учредителя
Революции, д. 4
Адрес сайта
http://minobr74.ru
Кем,
когда,
где зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС
зарегистрировано ОУ №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
Реализация дополнительных общеобразовательных
деятельности
общеразвивающих программ; организация и
Учреждения
проведение мероприятий в сфере образования и науки
Режим
6-дневная рабочая неделя, с 9.00 до 21.00
функционирования
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Форма обучения

очная

Директор
ГБУДО Летучева Людмила Александровна
ДУМ «Магнит»
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) и руководителем отдела организации и проведения мероприятий в
сфере образования, направление деятельности и трудовые функции, которых
определены должностными инструкциями.
В
ГБУДО
ДУМ
«Магнит»
осуществляют
образовательную,
методическую и организационно-массовую работу методист, педагогиорганизаторы, 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,
служащим основным средством управления деятельностью педагогического
коллектива Учреждения.
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»
в ГБУДО ДУМ «Магнит» была разработана и принята к реализации
Программа развития на 2019-2023 годы, целью которой 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 2020 года
Таблица 2
Категория работников

Общее количество работников ОУ (все работники)
Всего педагогических работников
из них:

Кол-во, чел.

52
37
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педагоги дополнительного образования
из них:
штатные
совместители
педагоги-организаторы
методист
концертмейстеры
Административный персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал

31
13
18
3
0
3
5
0
10

Рис. 2 Категории работников ГБУДО ДУМ «Магнит» по состоянию
на 31 декабря 2020 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

1.

Летучева
Директор
Людмила
Александровна

2.

Драгунова
Татьяна
Владимировна
Иванова
Наталья

3.

Зам.директора
по финансам
Зам.директора
по АХЧ

Награда, звание, степень

- Почетная грамота Губернатора ЧО
- Благодарность Федерального
агентства образования
- Благодарность Законодательного
собрания ЧО
- Благодарность МОиН ЧО
- Почетная грамота МОиН РФ
- Благодарственное письмо
Губернатора ЧО
- Почетный работник НПО РФ
- Благодарность Губернатора ЧО
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Викторовна
Черных Оксана Зам.директора
Павловна
по НМР
Войтова
Валерия
Евгеньевна
Ибрагимова
Нафися
Тимербаевна
Воронкина
Анна
Александровна
Плетнева Нина
Григорьевна
Акчалова
Налия
Ахтямовна
Юревич
Светлана
Николаевна
Фридрихсон
Олег
Владимирович
Поздняк
Андрей
Викторович
Бусаева Ольга
Владимировна
Кленина
Оксана
Николаевна
Есипова
Людмила
Владимировна
Федотова
Наталья
Алексеевна

Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования
Секретарь
директора

- Кандидат философских наук, доцент
ВАК,
- Почетная грамота МОиН РФ
- Почетная грамота МОиН РФ
- Почетная грамота МОиН ЧО
- Диплом лауреата премии
Губернатора
- Благодарность МОиН ЧО

Вахтер

- Почетная грамота МОиН РФ

Костюмер

- Почетная грамота Губернатора ЧО

Педагог доп.
образования

- Кандидат педагогических наук,
доцент

Педагог доп.
образования

- Кандидат технических наук, доцент

Педагогорганизатор

- Благодарность МОиН ЧО

Педагог доп.
образования
Педагог доп.
образования

- Диплом Губернатора ЧО
- Почетная грамота МОиН ЧО
- Благодарность МОиН ЧО

Педагог доп.
образования

- Благодарственное письмо
Губернатора ЧО

Педагог доп.
образования

- Благодарность МОиН ЧО
- Благодарность Губернатора ЧО

Уровень образования педагогических работников
Таблица 4
Численность
педагогических
работников,

из них
женщины,
чел.

Из общей численности педагогических работников
имеют образование, чел.
высшее
из них
среднее
из них
9

чел.

37

24

педагогическое

профессиональное

педагогическое

24

4

3

31

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.

37

3

9

18

7

Рис. 4 Возрастной состав педагогических работников
Педагогический стаж педагогических работников
Таблица 6
Численность
педагогических
работников, чел.

37

из общей численности педагогических работников
имеют педагогический стаж работы
до 2 лет
(чел.)

2 - 5 лет
(чел.)

6 - 10 лет
(чел.)

11-20 лет
(чел.)

более 20 лет
(чел.)

0

11

6

11

9
10

Рис. 5 Педагогический стаж педагогических работников
Уровень квалификации педагогических работников
(штатного педагогического состава)
Уровень квалификации
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
соответствие занимаемой должности
не аттестованы (это молодые специалисты, а также сотрудники,
работающие в ГБУДО ДУМ «Магнит» менее 2 лет)

Таблица 7
Кол-во,
чел.
4
7
6
0

Рис. 6 Уровень квалификации педагогических работников (штатного
педагогического состава)
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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 2020 году
Таблица 8
№
ФИО
Должность
Квалификационная Дата и номер
п/п
категория
приказа
МОиН ЧО
1. Аношкина
педагог
первая
28.01.2020
Анастасия
доп.образования
№ 01/236
Александровна
2. Кленина Оксана педагог
высшая
20.04.2020
Николаевна
доп.образования
№ 01/1141
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 2020 году аттестованы на соответствие занимаемой
должности 4 педагогических работника.
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№
п/
п
1.
2.
3.
4.

Педагогические работники, аттестованные в 2020 году
Таблица 9
ФИО
Дата и номер приказа
ГБУДО ДУМ «Магнит»
Грудев Ярослав Евгеньевич
Никулина Дарья Олеговна
Скиданова Татьяна Владимировна
Шульпин Артем Николаевич

03.09.2020 № 170-к
03.09.2020 № 170-к
03.09.2020 № 170-к
03.09.2020 № 170-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 научнопрактических конференциях и семинарах, публикаций в научных изданиях,
участия в мастер-классах, совещаниях, круглых столах, конкурсах
профмастерства.
В 2020 году 46 работников учреждения прошли курсы повышения
квалификации: 37 педагогических работников, 5 руководящих работников и 4
человека обсуживающего персонала; 2 педагогических работника прошли
обучение по программам профессиональной переподготовки, 2 работника
получил диплом высшего образования (Приложение 2).

Рис. 8 Динамика совершенствования образовательного работников
ГБУДО ДУМ «Магнит» за 2019 и 2020 годы
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I. Сертификация педагогов по стандартам WorldSkills и Abilympics
1. Аношкина Анастасия Александровна - свидетельство в компетенции
«Турагентская деятельность» на право участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills.
2. Байкина Юлия Александровна – сертификат Академии WorldSkills
онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
3. Барихина Марина Владимировна – сертификат Академии WorldSkills
онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
4. Грудев Ярослав Евгеньевич - свидетельство в компетенции
«Фотография» на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills; сертификат Академии WorldSkills онлайн-курса
«Навигатор по FutureSkills».
5. Лемешко Евгения Олеговна - сертификат Академии WorldSkills
онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
6. Соколова Екатерина Владиславовна - сертификат Академии
WorldSkills онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
7. Свиридова Наталья Олеговна - сертификат Академии WorldSkills
онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
8. Титов Максим Николаевич - сертификат эксперта VI регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс – Южный Урал 2020» в компетенции «Столярное
дело»; сертификат Академии WorldSkills онлайн-курса «Навигатор по
FutureSkills».
9. Федотова Наталья Алексеевна - сертификат Академии WorldSkills
онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
10. Фридрихсон Олег Владимирович – сертификат главного эксперта
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции D3 Экспедирование грузов; сертификат Академии WorldSkills
онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
11. Халецкий
Виталий
Викторович
сертификат
эксперта
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции D3 Экспедирование грузов
12. Холодилов Сергей Сергеевич - свидетельство в компетенции
«Электроника» на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.
13. Черных Оксана Павловна – свидетельство в компетенции
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» на право
участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills;
сертификат Академии WorldSkills онлайн-курса «Навигатор по FutureSkills».
II. Публикация результатов профессиональной деятельности
1. Черных О.П. Грант как условие развития образовательного учреждения
(на примере проекта «Ступени в профессию») / О.П. Черных, Л.А. Летучева //
Инновационное развитие профессионального образования. – 2020 - 3 (27). - С.
79-83.
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2. Кленина О.Н. - Игры, упражнения, задания для начинающих
журналистов: учебно- метод. пособие / автор-сост. О.Н. Кленина; под ред.
О.Н. Клениной. – Магнитогорск: Изд-во ГБУДО Дом учащейся молодежи
«Магнит», 2020. – 56 с.
3. Летуновская Т.Г., Лемешко Е.О. – Музыкальные упражнения,
распевки, произведения для начинающих вокалистов: учебно- метод. пособие /
автор-сост. Т.Г. Летуновская, Е.О. Лемешко; под ред. О.П. Черных, Н.Г.
Шевченко. - Магнитогорск: Изд-во ГБУДО Дом учащейся молодежи
«Магнит», 2020. – 52 с.
4. Федотова Н.А. – Сборник упражнений и рекомендаций для
самостоятельной работы начинающего певца: учебно- метод. пособие / авторсост. Н.А. Федотова; под ред. О.П. Черных. - Магнитогорск: Изд-во ГБУДО
Дом учащейся молодежи «Магнит», 2020. – 42 с.
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 2020 году состоялись 3
Педагогических совета по актуальным темам «Проблема совершенствования
кадров в дополнительном образовании», «Технологии дистанционного
обучения в дополнительном образовании», «Актуальные направления
деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит» в условиях цифровой трансформации
образования», на которых выступили следующие педагогические работники:
1. Власов С.Г. (доклад «Создание учебно-методического пособия
«Новус – игра для всех, игра для каждого»).
2. Кленина О.Н. (доклады: «Создание учебно-методического пособия
«Игры,
упражнения,
задания
для
начинающих
журналистов»,
«Взаимодействие с обучающимися в условиях применения дистанционных
технологий и электронного обучения»).
3. Федотова Н.А. (доклад «Создание учебно-методического пособия
«Сборник упражнений и рекомендаций для самостоятельной работы
начинающего певца»).
4. Лунева Е.В. (доклад «Создание учебно-методического пособия
«Методические рекомендации для родителей по подготовке ребенка к
школе»).
5. Байкина Ю.А. (доклад «Создание учебно-методического пособия
«Сборник оценочных материалов для образовательных программ по
робототехнике, базирующихся на платформе LegoMindstorms EV3»).
6. Барихина М.В. (доклад «Возможности образования, самообразования и
самосовершенствования педагогов дополнительного образования»).
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7. Соколова Е.В. (доклады: «Обобщение педагогического опыта в
научных статьях», «Поурочное планирование в условиях дистанционного
обучения», «Модернизация воспитательной деятельности ГБУДО ДУМ
«Магнит»: профориентация, социальная адаптация, проектный подход»).
8. Черных О.П. (доклады: «Повышение профессионального мастерства
педагогов через развитие методического потенциала», «Направления
цифровой трансформации дополнительного образования и повышения
цифровой компетентности педагогов дополнительного образования»).
9. Грудев Я.Е. (доклад «Работа в бесплатном мессенджере с поддержкой
VoIP, видеоконференций (на примере Discord и Scype)»).
10. Цыцарева А.В. (доклад «Подбор учебного материала при реализации
образовательной программы с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения»).
11. Летуновская Т.Г., Лемешко Е.О. (доклад «Создание учебнометодического пособия «Музыкальные упражнения, распевки, произведения
для начинающих вокалистов»).
Подводя итоги анализа системы управления и кадрового состава, можно
сказать, что в Учреждении сохранятся 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
плодотворному развитию инновационных идей. Имеется положительная
динамика
совершенствования
профессионального
педагогического
мастерства.
Анализ кадрового состава ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2020 году в
сравнении с 2019 годом показал, что педагогический коллектив пополнился
молодыми специалистами, все педагогические работники имеют
квалификационную категорию либо прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности, 100% 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
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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 от обучающихся и их родителей (законных
представителей), особенностями и традициями Учреждения.
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 РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»; 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»;
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 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 2020 году в Учреждении реализовывались 44 ДООП по пяти
направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социальнопедагогическая, техническая, туристско-краеведческая (перечень программ по
направленностям приведен в Приложении 2). Из них 20 ДООП полностью или
частично реализовывались на лицензированных Учреждением площадях ПОО
(ГБОУ ПОО МТК, ГАПОУ ЧО ПК, ГБПОУ МСМТ).
Распределение по направленностям ДООП
ГБУДО ДУМ «Магнит», реализующихся в ГБУДО ДУМ «Магнит»
с 01.01.2020 по 31.12.2020
Таблица 10
Направленность
Кол-во ДООП
бюджет
в т.ч. платные
художественная
18
5
физкультурно-спортивная
9
3
социально-педагогическая
5
1
техническая
9
туристско-краеведческая
3
итого
44
9
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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-педагогической направленности ставят цель
социализации, профессиональной адаптации воспитанников, профилактики
употребления ПАВ. Программы этой направленности решают задачи
формирования у подростков навыков самореализации в современном социуме
и освоения ими ценностных ориентаций, оказывают помощь в
профессиональной
адаптации,
помогают
формированию
здорового
жизненного стиля, высокофункциональных стратегий поведения и
личностных ресурсов, развитию коммуникативных навыков, препятствуют
злоупотреблению наркотическими и другими психоактивными веществами.
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.
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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 проектноисследовательской деятельности).
В 2020 году некоторые ДООП были актуализированы в соответствии с
критериями и конкурсными заданиями WorldSkills (кружок «Экспедирование
грузов», Театр моды «Галатея», кружок «Столярное дело», «Школа туризма»).
Это положительно отразилось на участии обучающихся и педагогов в
конкурсах профмастерства.
Реализация ДООП происходит с использованием технологии
дифференцированного обучения. Педагоги стремятся учитывать способности
и социальные возможности обучающихся. По этому принципу строится
работа с одарёнными детьми и работа с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации. В числе одаренных и талантливых детей была отмечена
обучающаяся студии эстрадного вокала «Солнечный дождь» ГБУДО ДУМ
«Магнит» Дарья Сайфулина на торжественном онлайн приеме Губернатора
Челябинской области «Ступень к успеху-2020».
На принципах профориентации одарённых детей строилась работа
кружка «Школа туризма», на базе которого были подготовлены конкурсантыюниоры к VIII региональному чемпионату по стандартам ВорлдСкиллс по
компетенции «Турагентская деятельность» (договоры с МОУ СОШ №№ 24,
36, 53, 59, 37, 16, 13, 3).
В 2019 году был разработан инновационный профориентационный
социальный проект «Ступени в профессию», направленный на работу с
детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, путем
вовлечения их в ДООП, которые носят характер предпрофессиональной
подготовки. Данный проект получил грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Письмо Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «О порядке заключения
договора о предоставлении денежных средств в виде гранта» от 11.10.2019 №
915-06-МГ).
С 1 апреля 2020 года ГБУДО «Дом учащейся молодёжи «Магнит»
приступил к реализации проекта «Ступени в профессию». Соисполнители
проекта «Ступени в профессию»:
 Отдел по делам несовершеннолетних (подразделение администрации
города Магнитогорска).
 Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение городских
библиотек» (сокращенно — ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» МБУК
«ОГБ» (подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры
«Объединение городских библиотек» города Магнитогорска).
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 Магнитогорское местное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» (сокращенно — Магнитогорское
местное отделение Ассоциации юристов России) (подразделение
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(сокращенно – Ассоциация юристов России)).
 Магнитогорская городская общественная организация Челябинской
региональной общественной организации Общероссийской общественной
организации «Российский союз молодежи» (МГОО ЧРОО ООО «РСМ»);
 МОУ СОШ №№ 1, 3, 7, 16, 24, 31, 34, 36, 39, 40, 50, 58, 61, 13, 48, 55,
59.
На денежные средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, были оснащены кабинеты «Школа фотографии»
и «Школа электроники и электротехники». Оборудование соответствует
требования инфраструктурных листов по компетенциям «Фотография»,
«Электромонтаж» (4 рабочих места) и «Электроника» (1 рабочее место).
Программы, реализуемые в Учреждении, имеют различные уровни
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 (СанПиН 2.4.4.3172-14). Оптимальная
наполняемость групп – 10-15 человек, допустимая – 18 человек (за
исключением хоровых, хореографических объединений).
В 2020 году в объединениях занимались 1289 обучающихся (1159
обучающихся по государственному заданию и 130 - на платной основе), 588
обучающихся занимаются на лицензированных учреждением площадях ПОО
города. 124 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 строительно21

монтажный техникум», ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж».
Остальной контингент составили студенты вуза, школьники, дошкольники.
Категории обучающихся в объединениях Учреждения в 2020 году
Таблица 11
Категория обучающихся
Численность
обучающихся, чел.
Всего обучающихся в объединениях,
1289
из них:
обучающиеся ПОО
907
студенты вуза, школьники, дошкольники, в т.ч. на
382
платной основе
из них:
девочки
578
Численность обучающихся в объединениях по направленностям
Таблица 12
Количество
Направленность
обучающихся, чел.
художественная
646
техническая
190
туристско-краеведческая
42
социально-педагогическая
220
физкультурно-спортивная
191
итого
1289
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 5 – 9
10 – 15 – 17 18 и более
14
художественная
8
119
74
329
116
техническая
33
24
64
69
туристско-краеведческая
6
20
16
социально-педагогическая
24
33
128
35
физкультурно-спортивная
33
19
84
55
22

итого

8

209

156

625

291

Рис. 9 Возрастной состав обучающихся
Численность обучающихся по годам обучения
Год
2020

Всего
обучающихс
я
1289

1 года
обучения

2 года
обучения

807

440

Таблица 14
3 и 4 года
обучения
42

Рис. 10 Сравнительный анализ контингента за 2018, 2019 и 2020 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
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в течение 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 2020 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% (из информационноаналитической 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, социальнопедагогических и профилактических мероприятий.
В рамках реализации государственного задания, утвержденного приказом
Министерством образования и науки Челябинской области от 31.12.2019 г. №
03/4835 «Об утверждении государственных заданий на 2020 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 2020 году было организовано и проведено 2
областных общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики.
Мероприятия, проведенные ГБУДО ДУМ «Магнит»,
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в 2020 году в соответствии с государственным заданием
Таблица 15
№
Кол-во
п/
Наименование мероприятий
участников,
п
чел.
Областной фестиваль художественного
1
984
творчества «Я вхожу в мир искусств»:
1.1 Областной конкурс литературных и творческих работ
105
1.2 Областной конкурс театрального искусства
152
1.3 Областной конкурс вокально - хорового искусства
254
1.4 Областной конкурс хореографических искусства
255
1.5 Областной конкурс народного искусства и фольклора
68
1.6 Неделя музыки
150
2
Областной фестиваль дизайна «Мир профессий»
92
Итого
1076

Рис. 11 Сравнительный анализ участников, принимавших участие в областных
мероприятиях за 2019 и 2020 годы
В 2020 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 также мероприятия в соответствии с планом
работы Учреждения и социальным заказом.
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Мероприятия, организованные и проведенные
ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2020 году
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Дата
проведени
я

Наименование
мероприятия

Категория
участников

Мероприятия федерального уровня
Обучающиеся СОШ
г. Магнитогорска,
Участие в Федеральном
сентябрьпедагоги ГБУДО
проекте «Билет в
декабрь
ДУМ «Магнит»,
будущее»
волонтеры «Магнит
добра»
Мероприятия областного уровня
Организация площадок
по компетенции
«Экспедирование
грузов», «Турагентская
Обучающиеся ПОО
деятельность»
ЧО, педагоги ГБУДО
(юниоры).
ДУМ «Магнит»,
Участие обучающегося
эксперты
в VIII Открытом
декабрь
чемпионата
региональном
«Молодые
чемпионате «Молодые
профессионалы»
профессионалы»
Южный Урал 2020
(WorldSkills Russia)
Южный Урал по 4
компетенциям в 20192020 учебном году
Мероприятия для обучающихся ПОО ЮТ ЧО
Обучающиеся и
Соревнования по
педагоги ГБУДО
23.01.2020
волейболу среди
ДУМ «Магнит»,
студентов ПОО ЮТ ЧО педагоги и студенты
ПОО ЮТ ЧО
Командное первенство
Обучающиеся и
по стрельбе среди
педагоги ГБУДО
26.02.2020
студентов и
ДУМ «Магнит»,
сотрудников ПОО ЮТ педагоги и студенты
ЧО
ПОО ЮТ ЧО

Таблица 17
Количес
тво
участник
ов

598

22

122

28

26

6.

7.

8.

9.

10.

05.03.2020

Соревнования по
троеборью среди
студентов ПОО ЮТ ЧО

Обучающиеся и
педагоги ГБУДО
ДУМ «Магнит»,
педагоги и студенты
ПОО ЮТ ЧО

36

апрель

Организация и
проведение заочной
научно-практической
конференции СНО2020 среди
обучающихся ПОО ЮТ
ЧО.

Обучающиеся ПОО
ЮТ ЧО

116

январь

Организация и
проведение городского
турнира по настольной
игре «Новус»

Обучающиеся и
педагоги ГБУДО
ДУМ «Магнит»,
педагоги и студенты
ПОО

15

28 февраля

Проведение
конференции для
студенческого актива
ПОО «Старт в
будущее»

Обучающиеся
ГБУДО ДУМ
«Магнит», педагоги и
студенты ПОО

80

03.09.2020

11.

20.02

12.

март

13.

сентябрь

Городская акция
«Международный день
солидарности в борьбе
с терроризмом»
«Нет тебя прекрасней»
– квест для студентов
ГБОУ ПОО МТК по
профилактике ВИЧ,
СПИДа
Разработка и
реализация проекта «А
ну-ка девушки!» по
профилактике ВИЧ,
СПИД
Проведение уроков,
посвященных Дню
трезвости

Обучающиеся и
педагоги ГБУДО
ДУМ «Магнит»,
педагоги и студенты
ПОО, жители
г.Магнитогорска
Обучающиеся и
педагоги ГБУДО
ДУМ «Магнит»,
педагоги и студенты
ПОО

30

90

Обучающиеся ПК г.
Магнитогорска

96

Обучающиеся ПОО
г. Магнитогорска

70

27

14.

ноябрь

15.
24.01.2020
25.01.2020
16.

22.01.2020
17.

18.

24.03

19.

апрельдекабрь

20.

август

Проведение
профилактических
Обучающиеся ПОО
мероприятий «Новое
г.Магнитогорска
поколение против
курения!»
Мероприятия муниципального уровня
Мастер-классы по
Учителя физического
настольной игре
воспитания г.
«Новус»
Магнитогорска,
педагоги ГБУДО
ДУМ «Магнит»
Совещание по
Педагогипопуляризации
организаторы СОШ
спортивной настольной
г. Магнитогорска,
игры «Новус»
педагоги ГБУДО
ДУМ «Магнит»
Семинар на тему
«Профориентация
старшеклассников и
родителей (законных
Представители СОШ
представителей)
г. Магнитогорска
посредством классных
часов и родительских
собраний»
Обучающиеся СОШ
Организация и
г. Магнитогорска,
проведение
педагоги и
мероприятий проекта
администрация
«Ступени в профессию
ГБУДО ДУМ
«Магнит»
Городской праздник
«Лидер города М. День
Магнитогорской
Обучающиеся
молодежи» (совместно
ГБУДО ДУМ
с Магнитогорским
«Магнит», волонтеры
отделением
«Магнит добра»,
«Российского союза
жители
молодежи»,
г.Магнитогорска
Подразделением по
молодежной политике
администрации

70

14

11

85

45

15

28

21.

февраль

22.

19.02

23.

26.02

Январьмарт,
24. апрель-май
(дистанцио
нно)
25.

Октябрьдекабрь

26.

Январьмарт,
сентябрьдекабрь

27.

сентябрь
октябрь

28.

сентябрь

29.

январьмарт,
сентябрь-

г.Магнитогорска)
Мероприятия внутри учреждения
Обучающиеся
Открытый урок
ГБУДО ДУМ
«Основы
«Магнит», ПОО
самопрезентации»
г.Магнитогорска
Открытый урок по
Обучающиеся
актерскому мастерству
ГАПОУ ЧО
от педагога д/о
«Политехнический
Лукмановой Е.К.
колледж»
Мастер-класс по
Обучающиеся
сценической речи от
ГАПОУ ЧО
педагога д/о
«Политехнический
Лукмановой Е.К.
колледж»
Организация и
проведение классных
часов «Живая история»
Классный час
«Экологический
калейдоскоп»
Семинары для
обучающихся НСО
(проводит к.п.н,
педагог д/о ГБУДО
ДУМ «Магнит»
Юревич С.Н.)

День открытых дверей

Организация и
проведение турнира по
баскетболу среди 1
курса ГАПОУ ЧО ПК
Мастер-класс по теме:
«Эффективное
трудоустройство»

12

15

15

Обучающиеся
ГАПОУ ЧО ПК,
ГБОУ ПОО МТК
ГБПО МСМТ

175

Обучающиеся и
педагоги ПК

220

Обучающиеся ПОО
г. Магнитогорска

150

Обучающиеся и
педагоги ГБУДО
ДУМ «Магнит»,
студенты ПОО,
обучающиеся СОШ
г. Магнитогорска

700

Обучающиеся ПК г.
Магнитогорска

120

Обучающиеся ПОО
г. Магнитогорска

640

29

декабрь
Творческий вечер
Школы игры на гитаре
Обучающиеся ГБОУ
30.
октябрь
для обучающихся
ПОО МТК
ГБОУ ПОО МТК в
общежитии
Организация и
Представители
проведение встреч
предприятий г.
31. ежемесячно
обучающихся с
Магнитогорска,
представителями
педагоги ПОО,
предприятий города
студенты ПОО
Организация и
проведение Единого
Обучающиеся и
урока по
32. 26.01.2020
педагоги ГБУДО
информационной
ДУМ «Магнит».
безопасности в сети
Интернет
Творческий вечер
обучающихся «Школы
ГБУДО ДУМ
33.
Февраль
игры на гитаре»,
«Магнит», волонтеры
посвященный памяти
«Магнит добра»
Виктора Цоя
Круглый стол с
обучающимися
Обучающиеся и
34. 10.09.2020
коллективов «Мы
педагоги ГБУДО
вместе в борьбе с
ДУМ «Магнит»
терроризмом»
Цикл мероприятий,
посвященных
Обучающиеся и
Сентябрь- празднования 80-летию
35.
педагоги ГБУДО
октябрь
со дня создания
ДУМ «Магнит»
системы Трудовых
резервов
Обучающиеся и
Проведение новогодних
36.
декабрь
педагоги ГБУДО
вечеров
ДУМ «Магнит»

12

180

40

30

22

52

80

Мероприятия, проведенные ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2020 году по
социальному заказу профессиональных образовательных организаций и
города
Таблица 18
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№
п/
п

1.

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

январь

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
студента для
обучающихся ПОО

февраль
2.

3.

март

4.

май

5.

сентябрь

6.

ноябрь

7.

Январьдекабрь

Категория
участников

Обучающиеся
ГБУДО ДУМ
«Магнит», педагоги
и студенты ПОО.

Обучающиеся
ГБУДО ДУМ
«Магнит», педагоги
и студенты ПОО,
ПОО, ветераны
ВОВ
Цикл мероприятий,
Обучающиеся
посвященных
ГБУДО ДУМ
Международному дню «Магнит», педагоги
8-марта
и студенты ПОО.
Обучающиеся
ГБУДО ДУМ
Цикл онлайн
«Магнит», педагоги
мероприятий,
и студенты ПОО,
посвященных «9 мая»
ветераны ВОВ,
волонтеры «Магнит
добра»
Цикл мероприятий,
Обучающиеся
посвященных «Дню
ГБУДО ДУМ
знаний» (совместно с
«Магнит», педагоги
ПОО
и студенты ПОО
г.Магнитогорска)
Мероприятия,
Обучающиеся
посвященные «Дню
ГБУДО ДУМ
матери» (совместно с
«Магнит», педагоги
ПОО
и студенты ПОО
г.Магнитогорска)
Благотворительный
концерт в Центре
Обучающиеся и
Дневного пребывания
педагоги ГБУДО
пенсионеров
ДУМ «Магнит»
Орджоникидзевского
Цикл мероприятий,
посвященных Дню
Защитника Отечества
(совместно с ПОО
г.Магнитогорска)

Количест
во
участнико
в

40

75

22

300

60

110

20

31

8.

Январьфевраль

района (совместно с
«Комплексным
центром социального
обслуживания
населения
Орджоникидзевского
района»)
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»,
- VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Челябинской области 2020,
- федеральный проект ранней профессиональной ориентации учащихся
6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».
В 2020 году ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» принимал
участие в VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Челябинской области и расширил состав своих участников,
региональных экспертов и количество организуемых площадок: 2 площадки, 2
региональных эксперта, 5 конкурсантов и 3 серебра.
Впервые в 2020 году ГБУДО ДУМ «Магнит» выступил организатором
площадки по компетенции «Т41 Турагентская деятельность» (юниоры 14-16 лет).
Площадка была застроена в главном учебном корпусе ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П.Омельченко» (главный
региональный эксперт – педагог дополнительного образования ГБУД ДУМ
«Магнит» А.А. Аношкина).
Во второй раз выступил организатором площадки по компетенции «D3
Экспедирование грузов», которая в этом году застраивалась в Челябинске на базе
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» (главный региональный
эксперт – педагог дополнительного образования ГБУД ДУМ «Магнит» О.В.
Фридрихсон).
Также в этом году учреждение впервые выставило свои команды для
участия в основной линейке по компетенциям «Столярное дело» и «Технологии
моды».
В итоге 3 серебряные медали: «Экспедирование грузов» (Андрей
Терентьев – обучающийся кружка «Экспедирование грузов», эксперт32

компатриот Данил Слободонюк – обучающийся кружка «Экспедирование
грузов»), «Технологии моды» (Дарья Акулич – обучающаяся кружка Театр
моды «Галатея», эксперт-компатриот – Шитова Н.В. педагог доп.обр.,
руководитель кружка Театр моды «Галатея»), «Столярное дело» (Максим
Боровцов – обучающийся кружка «Столярное дело», эксперт-компатриот –
Титов М.Н. педагог доп.обр., руководитель кружка «Столярное дело»).
В 2020 году ГБУДО «Дом учащейся молодежи «Магнит» в третий 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
практического мероприятия «Продвинутого уровня (очный формат)» (90
минут) по семи компетенциям:
1. «Предпринимательство» (наставник - к.э.н., зав.кафедрой экономики
МГТУ А.Г. Васильева).
2. «Руководитель социально-культурных проектов» (наставник - педагогорганизатор Е.В.Соколова).
3. «Специалист государственного и муниципального управления»
(наставник - к.филос.н., магистр государственного и муниципального
управления, зам.директора по НМР О.П.Черных).
4. «Туризм» (наставник - педагог доп.обр. А.А.Аношкина).
5. «Фотография» (наставник - педагог доп.обр. Я.Е. Грудев).
6. «Экспедирование грузов» (наставник - педагог доп.обр. О.В.
Фридрихсон).
7. «Электромонтаж» (наставник - педагог доп.обр. С.С.Холодилов).
Лаборатории по перечисленным компетенциям прошли аттестацию в
Союзе ВорлдСкиллс как площадки профпроб проекта «Билет в будущее».
В период с 16 июля по 30 ноября 2020 года 598 школьников города
Магнитогорска с интересом прошли профессиональные пробы.
Сводные данные по мероприятиям различного уровня,
проводимым Учреждением в 2020 году
Таблица 18
№
Проведенные массовые
Общее
Общее
п/п
мероприятия
количество
количество
мероприятий
зрителей и
участников
1. На уровне образовательного
16
310
учреждения
2. На муниципальном уровне
38
2450
3. На региональном уровне
7
1650
4. На федеральном уровне
1
598
5. На международном уровне
0
0
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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
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 2020 год размещены
на официальном сайте Учреждения: dum-magnit.ru/сведения/материальнотехническая-база/
Помещения, в которых проводится образовательный процесс педагогами
ГБУДО ДУМ «Магнит», 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 № 1 от 07.07.2020 с ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства
г.Магнитогорска» (сроком на 1 год). Договор № 772-В поставки питьевой
воды от 01.02.2020 (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.
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В 2020 году материально-техническое оснащение образовательного
процесса было расширено и обновлено за счёт собственных привлеченных
средств от внебюджетной деятельности, за счёт сред гранта Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (лаборатории «Школа
фотографии» и «Школа электроники и электротехники», за счёт региональной
субсидии на оснащение чемпионатных площадок по компетенциям
«Экспедирование грузов» и «Турагентская деятельность», за счёт средств,
привлеченных в ходе работы площадок профпроб федерального проекта
ранней профориентации школьников «Билет в будущее».
ГБУДО
ДУМ
«Магнит»
имеет
выход
в
информационнокоммуникационную сеть «Интернет», адрес электронной почты, официальный
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 мест).
Система мер обеспечения комплексной безопасности Учреждения и
приведение в соответствие материально-технической базы в 2020 году
Таблица 19
№
Срок
п/
Мероприятия
исполнения
п
Пожарная безопасность
1 Проверка, учет и частичная замена первичных средств
июль
пожаротушения
2 Техническое обслуживание автоматической пожарной
июль
сигнализации и системы оповещения при пожаре, замена
датчиков в помещении 16, 19, 21
3 Техническое обслуживание системы тревожной
июль
сигнализации
4 Проверка работоспособности средств обеспечения
июль
пожарной безопасности здания
5 Проверка и техническое обслуживание системы
июль
оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг»
6 Проверка и техническое обслуживание наружного
июль
противопожарного водоснабжения
7 Проверка испытания оборудования аварийного
июль
освещения здания
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8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Проведение практической отработки эвакуации людей в
август
случае возникновения пожара
Проведение инструктажа по пожарной безопасности
август
Дооборудование здания системой тревожной
сентябрь
сигнализации с подключением на ПНЦ ОВО
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
Мероприятия по обеспечению выполнения предписания
августроспотребнадзора (установка горячей воды).
сентябрь
Мероприятия по обеспечению требований по борьбе с
короновирусом: приобретение аппаратов для измерения
температуры тела, дез. средств для уборки помещений,
средств для очистки рук кожными антисептиками,
бактерицидных ламп
Прохождение периодического медицинского осмотра
август сентябрь
Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников
август
Антитеррористическая безопасность
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
Организация охраны учреждения
Установка дополнительных прожекторов освещения
Ремонт системы видеонаблюдения
Проведение инструктажа по ОТ электробезопасности,
ГО и ЧС
Ремонтные работы
Оборудование туалетных комнат водонагревателями для
подачи горячей воды
Ревизия задвижек в элеваторном узле
Установка светодиодных светильников в кабинетах 19,
21, гардеробе
Проведение испытания теплоносителя под давлением
Замена окон в кабинетах 19, 21, 29
Ремонт помещений (каб.16, 19, 21)
Замена электропроводки (каб. 19, 24)
Ремонт крыши
Капитальный ремонт фасада здания (северная сторона)
Капитальный ремонт спортивного зала
Выполнение других мероприятий
Разработка организационно-распорядительных
документов по пожарной безопасности (приказов о
назначении должностных лиц, ответственных за
противопожарное состояние образовательного
учреждения, инструкций по мерам пожарной
безопасности, планов эвакуации и др.)

в течении года
в течении года
июль
в течение года
август
августсентябрь
май
июль
июль
май
июнь
май
июль-август
октябрь
декабрь
в течении года
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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 2020 году ГБУДО ДУМ «Магнит» оформлена подписка на
периодические издания:
научно-практический
журнал
«Инновационное
развитие
профессионального образования».
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РАЗДЕЛ 6. Показатели деятельности ГБУДО ДУМ «Магнит», подлежащего
самообследованию за 2020 год
(утв. приказом МОиН РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
Таблица 20
№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица
измерен
ия

человек

1289

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет)

человек

49

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет)

человек

248

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет)

человек

76

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

человек

625
130

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

человек

1.3

Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся

человек/ 124/9,6
%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся человек/
с применением дистанционных образовательных
%
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся человек/
по образовательным программам для детей с
%
выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

0

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся человек/
по образовательным программам, направленным
%
на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в
том числе:

0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

человек/
%

0
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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/
%

30/2,3
0

1.7

Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности учащихся

человек/
%

1.8

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности
учащихся, в том числе:

человек/ 571/44,3
%

1.8.1 На муниципальном уровне

человек/ 205/15,9
%

1.8.2 На региональном уровне

человек/ 240/18,6
%

1.8.3 На межрегиональном уровне

человек/
%

0/0

1.8.4 На федеральном уровне

человек/
%

0

1.8.5 На международном уровне

человек/ 126/5,2
%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся человек/ 486/37,7
- победителей и призеров массовых мероприятий
%
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

1.9.1 На муниципальном уровне

человек/ 170/13,2
%

1.9.2 На региональном уровне

человек/ 190/14,7
%

1.9.3 На межрегиональном уровне

человек/

0/0
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%
1.9.4 На федеральном уровне

человек/
%

1.9.5 На международном уровне

человек/ 126/9,7
%

1.10 Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

человек/ 118/9,2
%

0

1.10.1 Муниципального уровня

человек/
%

98/7,6

1.10.2 Регионального уровня

человек/
%

20/1,6

1.10.3 Межрегионального уровня

человек/
%

0

1.10.4 Федерального уровня

человек/
%

0

1.10.5 Международного уровня

человек/
%

0

единиц

46

1.11.1 На муниципальном уровне

единиц

38

1.11.2 На региональном уровне

единиц

7

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
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1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

человек/ 31/83,8
%

1.14 Численность/удельный вес численности

человек/ 24/64,9

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
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педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

%

1.15 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

человек/
%

4/10,8

1.16 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/
%

3/8,1

1.17 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

человек/
%

20/54

1.17.1 Высшая

человек/
%

8/21,6

1.17.2 Первая

человек/ 12/32,4
%

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/ 11/29,7
%

1.18.2 Свыше 30 лет

человек/
%

2/5,4

1.19 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/
%

7/18,9

1.20 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/
%

7/18,9
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1.21 Численность/удельный вес численности
человек/
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 административнохозяйственных работников
1.22 Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников образовательной
организации

42/100

человек/
%

2/3,8

1.23.1 За 3 года

единиц

6

1.23.2 За отчетный период

единиц

4

да/нет

Нет

1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.24 Наличие
в
организации
дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц

0,9

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

единиц

16

2.2.1 Учебный класс

единиц

14

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
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2.2.6 Бассейн

единиц

0

единиц

0

2.3.1 Актовый зал

единиц

0

2.3.2 Концертный зал

единиц

0

2.3.3 Игровое помещение

единиц

0

2.3

Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха

да/нет

Нет

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

и

да/нет

Нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да/нет

Нет

2.6.5 С контролируемой
материалов

да/нет

Нет

2.6.3 Оснащенного
средствами
распознавания текстов

2.7

сканирования

распечаткой

бумажных

Численность/удельный
вес
численности человек/ 1289/10
учащихся, которым обеспечена возможность
%
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
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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 2020 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 2019 годом Учреждение в 2020 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 2020 году
было обновлено за счёт собственных средств от внебюджетной деятельности
(ремонты учебных кабинетов, за счёт привлеченных средств гранта Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (лаборатории
«Школа фотографии» и «Школа электроники и электротехники») и в ходе
работы площадок профпроб федерального проекта ранней профориентации
школьников «Билет в будущее», за счёт региональной субсидии на
выполнение
госзадания
(оснащение
чемпионатных площадок по
компетенциям «Экспедирование грузов» и «Турагентская деятельность»).
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 образовательными организациями
города Магнитогорска.

Направления развития на 2021 год
 Создание материально-технической базы для обеспечения доступности
образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
 Совершенствование материально-технической базы реализации ДООП.
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Совершенствование качества образования.
Совершенствование системы управления Учреждением.
Расширение форм взаимодействия и сотрудничества.
Укрепление кадрового потенциала, создание условий для повышения
профессионализма руководящего и педагогического состава.
 Развитие системы оценки качества образовательных услуг и их
востребованности среди населения.
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;
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
Ннациональный проект "Образование" (утв. президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам)
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 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»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012г. №2148-р
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015г. №729-р
«Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. №662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013г.
№1324
«Об
утверждении
показателей
деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г.
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
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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 «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»;
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»; 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».

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;
 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;
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 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»;
 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»;
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 Положение о Совете родителей ГБУДО ДУМ «Магнит»;
 Программа повышения энергетической эффективности и сокращения
потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на 2010-2020 годы.
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. Аношкина Анастасия Александровна - ООО "Трэвел Бизнес Скул" с
15.06.2020 по 25.06.2020 "Практика и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции "Турагентская деятельность", 76 ч.; ФГБОУ ВО "МГППУ" с
24.08.2020 по 10.10.2020 "Программа повышения квалификации наставников
по проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 часов, г.Москва; АНО
ДПО "Платформа" с15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов; АО
"Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и
осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью
от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
2. Байкина Юлия Александровна - ЧИРПО с 05.10.2020 по 16.10.2020,
"Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления", 82 часа; АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20
"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по
20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного образования
детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
3. Биккулов Дим Мидахатович - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
4. Бусаева Ольга Владимировна - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; ФГБОУ ВО "ВГИИ" с 30.11.2020 по
08.12.2020 "Традиционная культура в современном образовательном
пространстве", 72 часа.
5. Войтова Валерия Евгеньевна - АНО "НИИДПО" с 15.05.20 по 27.06.20,
108 часов; ОЦ Международного Совета по танцу Юнеско с 30.01.2020 по
30.04.2020 «Основы работы в детском и юношеском хореографическом
коллективе учреждения дополнительного образования», 36 часов; АНО ДПО
"Платформа" с15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной организации", 16 часов; АО "Академия
"Просвещения" с 29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление
дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18
лет", 72 часа.
6. Грудев Ярослав Евгеньевич - АНО ДПО "Платформа" с15.10.20 по
16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; ФГБОУ ВО "МГППУ" с 24.08.2020
по 10.10.2020 "Программа повышения квалификации наставников по
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проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 часов, г.Москва; АНО
ДПО "СЦПК" с 08.06.2020 по 19.06.2020 "Теоретические и практические
основы обучения, воспитания и ранней профориентации подростков,
проявивших девиантное поведение", 72 часа.
7. Дорощук Владимир Анатольевич - ЧИРПО с 23.03.2020 по 09.04.2020
№ ПК 001520 "Теория обучения и педагогические технологии", 72 часа; АНО
ДПО "Платформа" с 23.11.20 по 24.11.20 "Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов.
8. Есипова Людмила Владимировна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20
по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с
29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
9. Ибрагимова Нафися Тимербаевна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20
по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с
29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
10. Игнатьев Виталий Анатольевич - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20
по 24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
11. Кленина Оксана Николаевна - ФГАОУ ВО "СПбПУ" с 12.05.2020 по
01.06.2020 «Технология «Фабрик будущего», 108 часов; АНО ДПО
"Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной организации", 16 часов; АО "Академия
"Просвещения" с 29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление
дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18
лет", 72 часа.
12. Кожевникова Вера Валентиновна - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20
по 24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
13. Корсун Алексей Михайлович - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
14. Летуновская Татьяна Геннадьевна - ЧИРПО с 27.01.2020 по 07.02.2020
"Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления", 76 часов; АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20
"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по
20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного образования
детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
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15. Лукманова Елена Камильевна - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
16. Матвеевская Анастасия Олеговна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20
по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
17. Миков Леонид Генрихович - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
18. Никулина Дарья Олеговна - АНО ДПО "Платформа" с15.10.20 по
16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
19. Сайфулина Дарья Тахировна - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
20. Скиданова Татьяна Владимировна - АНО ДПО "Платформа" с15.10.20
по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с
29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
21. Спицын Валерий Анатольевич - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
22. Титов Максим Николаевич - ГБПОУ "26 КАДР" с 24.08.2020 по
03.09.2020 "Практика и методика реализации ОП СПО с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Столярное дело", 76 часов; АНО
ДПО "Платформа" с 23.11.20 по 24.11.20 "Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов.
23. Федотова Наталья Алексеевна - ФГАОУ ВО "СПбПУ" с 25.05.2020 по
15.06.2020 "Технологии "Фабрик Будущего"; АНО ДПО "Платформа" с
15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с
29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
24. Филонова Нина Александровна - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20
по 24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
25. Фридрихсон Олег Владимирович - ФГБОУ ВО "МГППУ" с 24.08.2020
по 10.10.2020 "Программа повышения квалификации наставников по
проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов", 16 часов, г.Москва; АНО
ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов; АО
"Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и
52

осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью
от 5 лет до 18 лет", 72 часа; АНО ВО "Университет Иннополис" с 10.07.2020
по 20.12.2020 "Цифровые технологии в преподавании профильных
дисциплин", 144 часа.
26. Халецкий Виталий Викторович - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20
по 24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
27. Хамидулина Любовь Юрьевна - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; ООО "Учебный центр "ПрофЗнание"
с 15.06.2020 по 27.06.2020 "Психолого-педагогические основы работы с
детьми с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных
стандартов", 108 часов.
28. Холодилов Сергей Сергеевич - АНО ДПО "СЦПК" с 08.06.2020 по
19.06.2020 "Теоретические и практические основы обучения, воспитания и
ранней профориентации подростков, проявивших девиантное поведение", 72
ч.; ФГБОУ ВО "МГППУ" с 24.08.2020 по 10.10.2020 "Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11
классов", 16 часов, г.Москва; АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по 24.11.20
"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 часов.
29. Цыцарева Анна Вячеславовна - АНО ДПО "Платформа" с15.10.20 по
16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с
29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
30. Шитова Наталья Валентиновна - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20
по 24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
31. Шульпин Артем Николаевич - ЧИРПО с 05.10.2020 по 16.10.2020,
"Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления", 82 часа; АНО ДПО "Платформа" с15.10.20 по 16.10.20
"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по
20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного образования
детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
32. Шурхно Ирина Сергеевна - АНО ДПО "Платформа" с15.10.20 по
16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с
29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
33. Лемешко Евгения Олеговна - ЧИРПО с 27.01.2020 по 07.02.2020
"Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического
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направления", 76 часов; АНО ДПО "Платформа" с15.10.20 по 16.10.20
"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной
организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по
20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного образования
детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
34. Поздняк Андрей Викторович - АНО ДПО "Платформа" с 23.11.20 по
24.11.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
35. Свиридова Наталья Олеговна - АНО ДПО "СЦПК" с 08.06.2020 по
19.06.2020 "Теоретические и практические основы обучения, воспитания и
ранней профориентации подростков, проявивших девиантное поведение", 72
часа; АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов; АО
"Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и
осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью
от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
36. Соколова Екатерина Владиславовна - АНО ДПО "СЦПК" с 08.06.2020
по 19.06.2020 "Теоретические и практические основы обучения, воспитания и
ранней профориентации подростков, проявивших девиантное поведение", 72
часа; АНО ДПО "СИПППИСР" 14.09.2020 "Социально-культурное
проектирование", 36 часа; ФГБОУ ВО "МГППУ" с 24.08.2020 по 10.10.2020
"Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии
профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11 классов", 16 часов, г.Москва; АНО ДПО "Платформа"
с15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов; АО "Академия "Просвещения" с
29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и осуществление дополнительного
образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
37. Летучева Людмила Александровна - АНО ДПО "СЦПК" с 08.06.2020
по 19.06.2020 "Теоретические и практические основы обучения, воспитания и
ранней профориентации подростков, проявивших девиантное поведение", 72
часа; АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов.
38. Барихина Марина Владимировна - АНО ДПО "СЦПК" с 08.06.2020 по
19.06.2020 "Теоретические и практические основы обучения, воспитания и
ранней профориентации подростков, проявивших девиантное поведение", 72
часа; АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов; АО
"Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и
осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью
от 5 лет до 18 лет", 72 часа.
39. Сафронова Светлана Ивановна - АНО ДПО "СЦПК" с 08.06.2020 по
19.06.2020 "Теоретические и практические основы обучения, воспитания и
ранней профориентации подростков, проявивших девиантное поведение", 72
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часа; АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов.
40. Черных Оксана Павловна - АНО ДПО "СЦПК" с 08.06.2020 по
19.06.2020 "Теоретические и практические основы обучения, воспитания и
ранней профориентации подростков, проявивших девиантное поведение", 72
часа; АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по 16.10.20 "Обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной организации", 16 часов; АО
"Академия "Просвещения" с 29.06.2020 по 20.10.2020 "Организация и
осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью
от 5 лет до 18 лет", 72 часа; ФГБОУ ВО "МГППУ" с 24.08.2020 по 10.10.2020
"Программа повышения квалификации наставников по проведению рефлексии
профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11 классов", 16 часов, г.Москва.
41. Драгунова Татьяна Владимировна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20
по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
42. Иванова Наталья Викторовна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по
16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
43. Сетова Наталья Геннадьевна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по
16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
44. Зарипова Маскура Нурихановна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20
по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
45. Матвеев Павел Владимирович - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20 по
16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
46. Плетнева Назира Гильнегаяновна - АНО ДПО "Платформа" с 15.10.20
по 16.10.20 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации", 16 часов.
II. Сотрудники, прошедшие профессиональную переподготовку (ПП):
1. Биккулов Дим Мидахатович - АНО ДПО "Центр подготовки
профессиональных кадров" с 13.01.2020 по 30.05.2020 по программе
"Педагогическое образование. Основы безопасности жизнедеятельности" с
присвоением квалификации «Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности», 500 часов.
2. Миков Леонид Генрихович - ООО "Московский институт
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов" с
10.01.2020 по 17.03.2020 по программе "Преподавание физической культуры и
спорта в профессиональном образовании" с присвоением квалификации
«Преподаватель физической культуры», 256 часов.
III. Сотрудники, завершившие высшее образование (ВО):
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1. Байкина Юлия Александровна - ФГБОУ ВПО «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова», 2020 г. по
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» с
присвоением квалификации «Магистр».
2. Скиданова Татьяна Владимировна - ГБОУ ВО "Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки", 2020 по
направлению
подготовки
«Инструментальное
исполнительство»
с
присвоением квалификации «Артист, преподаватель, концертмейстер».
Приложение 3
Участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах,
мастер-классах и других профессионально-ориентированных
мероприятиях педагогических работников
ГБУДО ДУМ «Магнит» в 2020 году
Таблица 21
№
п/
п

ФИО

1.

Войтова
В.Е.

Объединение

АСХ
«Оникс»,
Школа танца
"Оникс"

Наименование мероприятия
(мастер-класс, конкурс,
конференция, круглый стол,
вебинар)
Работа в составе жюри II
Городского
фестиваля
музыкально-театральных
коллективов ДМШ и ДШИ
"Ларец новогодних чудес".
Лауреат Международного
конкурса творчества и искусства
"VinArt".
Диплом в номинации "За
качественную подготовку
ансамбля" на Международном
конкурсе творчества и искусства
"VinArt".
Семинар. "Развитие физических
качеств, основанное на здоровье,
сберегающих технологиях и
биомеханике движений".
Творческое Движение
"Вдохновение".
Семинар. "Анализ двигательных
действий, опираясь на знания
физиологии и анатомии человека
(подвижность суставов и как
визуально выявить ошибки в
технике)". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Композиция и труд:
что делать, если муза не летит?".
ТД "Вдохновение".
Семинар. "Взаимодействуй". ТД
"Вдохновение".

Сроки
участия

Участие
(очное,
заочное,
онлайн)

январь

очное

февраль

очное

февраль

очное

февраль

онлайн

февраль

онлайн

февраль

онлайн

февраль

онлайн
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Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
грамотности «Цифровой диктант
2020»
Семинар. "Тело устало, но я всё
равно работаю - к чему это ведёт
мой коллектив?". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Структура построения
урока и планирование учебного
процесса". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Как подготовить
крутой отчётник". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Ритмика для детей 3-4
лет. Последовательный ход
урока на примере одного
полугодия". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Силовая подготовка
танцоров". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Дети 3-5 лет:
проблемы и решения". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Фаом-роллинг
(понятие; профилактика
перенапряжения мышц". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Дети 5-7 лет: от игры
до постановки". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Как правильно
заниматься хореографией
онлайн?". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Композиция: что мне
делать на практике? Когда о
философии уже решено". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Современный танец".
ТД "Вдохновение".
Семинар. "Методика
преподавания народносценического танца". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Формы народносценического танца". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "5 способов облегчить
себе жизнь на карантине". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Как психологически
помочь детям в карантине". ТД

март

онлайн

март

онлайн

март

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

май

онлайн
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"Вдохновение".
Семинар. "Навыки по 5
направлениям (развитие
воображения, импровизации,
распознавание чувств и эмоций,
проработка дикции)". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Танцевальный
ресурс". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Имидж коллектива в
социальных сетях". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Выворотность
тазобедренного сустава". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Композиция
постановки детского танца для
детей до 7 лет". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Виды конфликтов и
стратегии поведения в
конфликтной ситуации". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Имидж педагога и
руководитель как публичного
человека". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Комплекс
упражнений для поддержания
формы на лето". ТД
"Вдохновение".
Вебинар "Специфика
преподавания хореографии
онлайн" Творческое
объединение "Салют талантов".
(г. Санкт-Петербург)
Семинар. "План работы на 1
учебную четверть с учётом
физической формы детей после
карантина и их возрастные
особенности". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Погружение детей в
современную хореографию от
самых малышей до взрослых
воспитанников". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Композиция и
постановка народного танца". ТД
"Вдохновение".

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

июнь

онлайн

сентябрь

онлайн

сентябрь

онлайн

октябрь

онлайн
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Семинар. "Секреты работы
театра хореографических
миниатюр "Стиль". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Волшебство
пропорций формы и содержания.
Основная задача танцевальной
педагогики". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Как работать со
взрослыми группами". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Экзерсис на середине
зала". ТД "Вдохновение".
Семинар. "Техника и эмоции у
детей - как совместить". ТД
"Вдохновение".
Семинар. "Работа с
пространством в современной
хореографии". ТД
"Вдохновение".
Семинар. «Приёмы
психорегуляции
неблагоприятных психических
состояний". ТД "Вдохновение".
Семинар. «Стилизация
народного танца». ТД
"Вдохновение".
Семинар. «Перезагрузка в
профессии. Мне нужно новое
дыхание – где его найти?" ТД
"Вдохновение".
Семинар. «Как ставить шоупостановки и эстрадный танец».
ТД "Вдохновение".
Семинар. «Разбор танцевальных
постановок на примере
современного эстрадного и
детского танца». ТД
"Вдохновение".
Семинар. «Проблема
травматизма и развития
физических качеств
танцовщика». ТД
"Вдохновение".
Семинар. «5 постулатов в работе
руководителя
хореографического коллектива».
ТД "Вдохновение".
Семинар. «Построение
комбинаций у станка для уроков
народного танца». ТД

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн
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2.

3.

4.

5.

Барихина
М.В.

методист

Грудев Я.Е.

Школа
фотографии

Титов М.Н.

Соколова
Е.В.

Столярное
дело

Клуб
волонтеров
"Магнит

"Вдохновение".
Семинар. «Создание спектакля.
Собственный опыт; от
воплощения идеи до работы с
артистами». ТД "Вдохновение".
Семинар. «Что такое
современный танец,
современный балет,
contemporary, contemp, street
культура и хореография.
Различия и особенности». ТД
"Вдохновение".
Семинар. «Творческая
самореализация детей в условиях
хореографического коллектива».
ТД "Вдохновение".
Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
грамотности «Цифровой диктант
2020»
3 место в Международном
конкурсе цифровых фотографий
«Краски
осени»,
работа
«Формальность»
Участие в проекте ранней
профессиональной ориентации
школьников 6-11 классов «Билет
в будущее» 2020 года в качестве
наставника по компетенции
«Школа фотографии»
Всероссийский
экологический
диктант». Диплом III степени
Подготовка,
проведении
и
работа в составе экспертов
«Абилимпикс-2020»
по
компетенции «Столярное дело».
IV Всероссийский правовой
(юридический) диктант
Подготовка
конкурсантов,
работа в составе экспертов в VIII
открытом
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Челябинской области2020г
по
компетенции
«Солярное дело»
Большой
этнографический
диктант
Благодарность
Уполномоченного по правам
ребенка в Челябинской области

декабрь

онлайн

декабрь

онлайн

декабрь

онлайн

март

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

очное

ноябрь

онлайн

ноябрь

очное

декабрь

онлайн

очное
декабрь

ноябрь

онлайн

декабрь

очное
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добра"

Е.В.Майоровой за участие в
оргкомитете благотворительной
акции "Снеговики-добряки"
Лауреат 1 степени VIII
Международного конкурса
искусства и таланта "Вековое
наследие"
Онлайн-курс "Событийное
волонтерство. Базовый курс"
Онлайн-курс "Событийное
волонтерство для организаторов
волонтерской деятельности"
Благодарственное письмо
Администрации
г.Магнитогорска за участие в
молодежном форуме
"Экстремизма.net" в качестве
члена жюри
Благодарность Администрации
г.Магнитогорска за содействие в
подготовке регионального этапа
фестиваля студенческого
творчества "Российская
студенческая весна"
Благодарность администрации
ГБПОУ "Магнитогорский
строительно-монтажный
техникум" за выступление в
праздничном мероприятии
посвященном "Дню учителю" и
"80-летию создания
Государственной системы
Трудовых резервов"
Благодарность Администрации
г.Магнитогорска за содействие в
организации и проведении Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Онлайн-курс по основам
волонтерства для организаторов
волонтерской деятельности
Онлайн-курс "Продвижение
социальных инициатив"
Сертификат участника
Образовательного форума по
медийно-информационной
грамотности
"#Медиабезопасность 74"
Благодарность от РДШ
г.Магнитогорска за помощь в
организации и проведении

декабрь

заочное

декабрь

заочное

декабрь

заочное

ноябрь

заочное

ноябрь

заочное

октябрь

очное

сентябрь

очное

май

заочное

май

заочное

март

очное

март

очное
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6.

7.

8.

Ибрагимов
а Н.Т.

Вокальный
ансамбль

Есипова
Л.В.

Кружок
"Графика",
"Мир
фантазий"

Кленина О.
Н.

Клуб "Прессцентр"

городского мероприятия "Мы
зажигаем звезды"
Лауреат I степени I
Регионального конкурса
талантов и семейного творчества
"Будь первым"
Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
грамотности «Цифровой диктант
2020»
Семинар "На час во взрослый
мир" и возможность выступать
модератором социальноадаптированной настольно игрынавигатора "Я -человек"
Сертификат "Способы
организации дистанционного
обучения"
Диплом 3 степени в номинации
"Оформление
помещений,
территорий,
участков".
Педагогический
портал
Росмедаль.
Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
грамотности «Цифровой диктант
2020»
Диплом 3 степени в номинации
"Оформление помещений,
территорий, участков".
Педагогический портал
Росмедаль.
Дизайн и изготовление плаката
"80 лет трудовым резервам"
ГБУДО ДУМ Магнит.
Участие в работе жюри
областного фестиваля
художественного творчества "Я
вхожу в мир искусств".
Дизайн и изготовление
напольных и подвесных
декораций новогоднего
оформления вестибюля ГБУДО
ДУМ "Магнит".
Всероссийское образовательное
издание "ПЕДПРОСПЕКТ.ру"
Всероссийский конкурс
"Внеурочная деятельность как
неотъемлемая часть
образовательного процесса" 1
место

февраль

очное

март

онлайн

март

очное

апрель

онлайн

январь

онлайн

март

онлайн

февраль

онлайн

октябрь

очное

ноябрь

очное

декабрь

очное

январь

онлайн
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9.

Лукманова
Е.К.

Театральный
кружок
«Лица»

10. Скиданова
Т.В.

Клуб
авторской
песни

11. Свиридова
Н.О.

Педагогорганизатор

Всероссийское образовательное
издание "ПЕДПРОСПЕКТ.ру"
Международный конкурс
"Методическая копилка" 1 место
Международный педагогический
конкурс "Свободное
образование" Номинация
"Методические разработки"
Работа "Профориентационная
встреча" 1 место.
Всероссийский конкурс
"Горизонты педагогики"
pedgorizont/ru Блиц-олимпиада
"Развитие творческого
мышления" 1 место.
Работа в составе жюри
Областного конкурса
литературных работ,
посвященных 80-летию системы
трудовых резервов.
Сертификат участника
Образовательного форума по
медийно- информационной
грамотности
"#Медиабезопасность 74"
Всероссийская олимпиада
"Подари знание". Олимпиада
Активные методы обучения в
современных условиях. 1 место
Сертификат о публикации на
официальном сайте издания
fgosonline.ru учебнометодического материала
"Интервьюирование6 тренинг"
декабрь 2020
Образовательный портал "ФГОС
онлайн" Международная
викторина "Я помню! Я
горжусь!" 1 место
Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
грамотности «Цифровой диктант
2020»
Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
грамотности «Цифровой диктант
2020»
Тестирование во Всероссийском
институте развития образования
«Перспективы» по теме:
«Профессиональный стандарт

январь

онлайн

январь

онлайн

апрель

онлайн

май

очное

февраль

очное

декабрь

онлайн

декабрь

онлайн

декабрь

онлайн

март

онлайн

март

онлайн

декабрь

онлайн
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12

13.

14.

15.

Спицын
В.А.
Холодилов
С.С.

Бусаева
О.В.

Лемешко
Е.О.

Секция
легкой
атлетики
ТРИЗ, Школа
Электроники
и
Электротехни
ки

Фольклорный
ансамбль

концертмейст
ер, педагогорганизатор

педагога в условиях
современного образования»
Вебинар «Современные подходы
к профессиональной
декабрь
деятельности педагога
дополнительного образования»
Подготовка и проведение
соревнований командного
февраль
первенства по стрельбе среди
обучающихся ПОО ЮТ ЧО
Научный семинар аспирантов
«Power
Ingineering
and
Automation
of
Metallurgy
Industry: Research & Practice» сентябрь
(Электротехнические комплексы
и системы автоматизации в
металлургии).
Член жюри конкурса "Виват
наука" в номинации "ТОП
март
достижений научнотехнического прогресса."
Областной семинар «Правовые
основы охраны, защиты и
коммерциализации объектов
декабрь
интеллектуальной собственности
(Патентоведение)»
Участие в проекте ранней
профессиональной ориентации
школьников 6-11 классов «Билет
ноябрь
в будущее» 2020 года в качестве
наставника по компетенции
«Электромонтаж»
XXVI Российские
педагогические ассамблеи
искусств «Феномен детства в
ноябрь
культуре и искусстве»
Магнитогорская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
март
грамотности «Цифровой диктант
2020»
Вебинар "Практические
рекомендации по организации
образовательного процесса с
применением дистанционных
апрель
технологий от разработчиков
цифровых образовательных
платформ и контентов"

онлайн

очное

очное

очное

онлайн

очное

онлайн

онлайн

онлайн
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16.

17.

18.

Корсун
А.М.

Байкина
Ю.А.

Шульпин
А.Н.

Секция
«Баскетбол»

Кружок
робототехник
и

Рукопашный
бой

WorldSkills Russia. Компетенция
Преподавание музыки в школе.
Свидетельство участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills
Выступление
на
заседании
предметно-цикловой комиссии.
Тема
выступления:
«Нетворкинг».
Участие в организации,
проведении и судействе в
соревнованиях по волейболу
(юноши) в рамках Спартакиады,
обучающихся ПОО ЮТ ЧО

август

заочно

январь

очное

январь

очное

Спортивный праздник
сентябрь
«Фестиваль ГТО» среди
-октябрь
студентов I курса.
Курсы повышения
квалификации: Иностранный
октябрь
язык, Компьютерная
грамотность
Компьютерное тестирование на
знание программ Microsoft office
декабрь
на базе отдела кадров ПАО
"ММК"
Участие
в
программе
непрерывного
профессионального образования
развития в рамках деловой
май
программы
Московского
международного
салона
образования-2020
ЦДО «Снейл» организация и
проведение
Международного
апрель
Конкурса-игры
по
робототехники «РобоОлимп»
Семинар «Цифровизация
образовательного процесса в
ноябрь
школах»
Участие в организации и
проведении соревнований по
февраль
стрельбе среди обучающихся
ПОО ЮТ ЧО
Подготовка обучающегося к
участию во Всероссийской
онлайн-олимпиаде в номинации
декабрь
"Истории спорта (для
студентов)"
Участие в организации и
проведении соревнований по
март
троеборью среди обучающихся

очное
очное,
онлайн

очное

онлайн

онлайн

онлайн

очное

онлайн

очное
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19.

Федотова
Н.А.

Студия
эстрадного
вокала
"Солнечный
дождь"

ПОО ЮТ ЧО
GRAND-PRIX I Региональный
конкурс талантов и семейного
творчества «Будь первым»;
I Региональный конкурс
талантов и семейного творчества
«Будь первым» (дуэт); Лауреат 1
степени
Лауреат 1 степени
Международный конкурс
творчества и искусства
«VINART» (эстрадный вокал);
Лауреат 1 степени конкурса
«Патриотическая песня»
Международный фестиваль
творчества «Вместе»;
Диплом победителя I Городской
конкурс «Голос Зимы»;
Лауреат 1 степени I
Региональный конкурс талантов
и семейного творчества «Будь
первым»;
Диплом "Лучший руководитель"
Международный конкурс
творчества и искусства
«VINART»;
Лауреат II степени
Всероссийский конкурсфестиваль искусств «АртПремьер» (Эстрадный вокал,
соло, взрослые);
GRAND-PRIX Международный
конкурс-фестиваль «Урал
собирает друзей» (эстрадный
вокал, соло);
Лауреат 1 степени VII
международного конкурса
искусства и таланта "Вековое
наследие" (эстрадный вокал,
дуэт, Мастер и ученик)
Работа в составе жюри VII
городского конкурса
«Снегурочка-2020»
Мастер-класс на дне открытых
дверей по профориентации
Мастер-класс МБУК
«Объединение городских
библиотек.
Образовательный форум по
медийно-информационной
грамотности

февраль

очное

февраль

очное

февраль

очное

январь

очное

февраль

очное

февраль

очное

февраль

очное

октябрь

заочное

октябрь

очное

ноябрь

заочное

декабрь

очное

март

очное

март

очное

февраль

очное
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20.

21.

Шурхно
И.С.

Аношкина
А.А.

22. Матвеевска
я А.О.

Студия
эстрадного
вокала

Школа
туризма

АСХ "Браво",
Спортивный
клуб
«Атлетика»

«#Медиабезопасность74” Конкурс "Песни юности нашей".
Конкурс "Песня не знает границ"
Всероссийский конкурс
Панорама педагогических
достижений.
Всероссийский грантовый
конкурс от Росмолодежи в
рамках патриотического форума
Подготовка конкурсантов,
работа в составе экспертов в VIII
открытом региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Челябинской области2020г по компетенции
«Турагентская деятельность»
Участие в проекте ранней
профессиональной ориентации
школьников 6-11 классов «Билет
в будущее» 2020 года в качестве
наставника по компетенции
«Турагентская деятельность»
Семинар "А за дверью зала - в
нас верят и ждут"
Семинар "Развитие физических
качеств, основанное на здоровье,
сберегающих технологиях и
биомеханике движений"
Семинар "Анализ двигательных
действий, опираясь на знания
физиологии и анатомии человека
(подвижность суставов и как
визуально выявить ошибки в
технике)"
Семинар "Композиция и труд:
что делать, если муза не летит?"
Семинар "Взаимодействуй!"
Участие в организации и
проведении соревнований по
троеборью среди обучающихся
ПОО ЮТ ЧО
Семинар "Анализ двигательных
действий, опираясь на знания
физиологии и анатомии человека
(подвижность суставов и как
визуально выявить ошибки в
технике)" часть 2.
Семинар " Игры на ВДОХ и
ВЫДОХ"

декабрь
февраль

заочное
очное

ноябрь

заочное

декабрь

онлайн

декабрь

очнозаочно

ноябрь

очное

январь

онлайн

февраль

онлайн

февраль

онлайн

февраль

онлайн

февраль

онлайн

март

очное

март

онлайн

март

онлайн
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Семинар "Структура построения
урока и планирование учебного
процесса"
Семинар "Фаом – роллинг
(понятие, профилактика
перенапряжения мышц)"
Семинар "Дети 5-7 лет: от ИГРЫ
до ПОСТАНОВКИ"
Семинар "Как правильно
заниматься хореографией
онлайн"
Семинар "Методика
преподавания народносценического танца"
Семинар "Игровой материал в
онлайн-занятиях: дети 4- 6 лет
первого году обучения"
Семинар "Формы народносценического танца"
Семинар "Навыки по 5
направлениям (развитие
воображения, импровизации,
распознание чувств и эмоций,
проработка дикции)
Семинар "Танцевальный ресурс"
Семинар "Имидж коллектива в
социальных сетях"
Семинар "Выворотность
тазобедренного сустава"
Семинар "Актуальные вопросы
по народной хореографии "
Семинар "Как сохранить
командный дух и любовь к
танцам в период карантина"
Семинар "Преакробатическая
подготовка"
Семинар "Музыкальность и
работа с музыкой как с
партнёром"
Семинар "Как работать с
родителями после пандемии?
Реальность сезона 2020"
Семинар "План работы на 1
учебную четверть с учетом
физической формы детей после
карантина и их возрастных
особенностей"
Семинар " Погружение детей в
современную хореографию от
самых малышей до взрослых
воспитанников"

март

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

апрель

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

май

онлайн

август

онлайн

сентябрь

онлайн

сентябрь

онлайн
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Семинар "Особенности работы с
детьми в академии
(хореографическом училище) и в
любительском коллективе"
Семинар "Музыкальный
материал и работа с ним"
Семинар "Композиция и работа с
предметом"
Семинар "Феномен
психического выгорания в
педагогической деятельности"
Семинар "Импровизация у детей
дошкольного и младшего
школьного возраста как элемент
творчества детей на уроке и в
постановке"
Семинар " Композиция и
постановка народного танца"
Семинар "Секреты работы театра
хореографических миниатюр
"Стиль""
Семинар "Волшебство
пропорций формы и содержания.
Основная задача танцевальной
педагогики.
Семинар "Как работать со
взрослыми группами"
Семинар "Экзерсис на середине
зала"
Семинар "Работа с
пространством в современной
хореографии"
Семинар "Техника и эмоции у
детей - как совместить"
Семинар "Постановка танца в
детском коллективе на примере
театра хореографических
миниатюр "Стиль""
Семинар "Как подготовить детей
на конкурс"
Семинар "Стилизация народного
танца"
Семинар "Примеры
психорегуляции
неблагоприятных психических
состояний"
Семинар "Перегрузка в
профессии. Мне нужно новое
дыхание-где его поймать?"
Семинар "Как ставить шоупостановки и эстрадный танец"

сентябрь

онлайн

сентябрь

онлайн

сентябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

октябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн
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23. Поздняк
А.В.

24. Фридрихсо
н О.В.

педагогорганизатор

Экспедирован
ие грузов

Семинар "Разбор танцевальных
постановок на примере
современного, эстрадного и
детского танца"
Семинар "5 постулатов в работе
руководителя
хореографиеческого коллектива"
Семинар "Правильно
выстроенный рабочий процессзалог успеха коллектива"
Семинар "Построение
комбинаций у станка для урока
народного танца"
Семинар "Проблемы
травматизма и развития
физических качеств танцовщика.
Семинар "Как ставить шоупостановки и эстрадный танец"
Семинар "Творческая
самореализация детей в условиях
хореографического коллектива"
Семинар "Урок современного
танца для детей 6-7 лет"
Семинар "Развитие уверенности
у детей и подростков"
Семинар "Опыт работы с
различными постановщиками в
европейской компании
современного танца.
Собственный хореографический
опыт"
Семинар "Разбор конкурсных
номеров на примере
современного, эстрадного и
детского танца"
Семинар " Работа со взрослыми
группами или Мамы тоже
танцуют!"
Технический эксперт на VIII
открытом региональном
чемпионате "Молодые
профессионалы" (WorldSkills)
Челябинской области 2020 в
компетенции "Турагентская
деятельность"
Подготовка конкурсантов,
работа в составе экспертов в VIII
открытом региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Челябинской области-

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн

ноябрь

онлайн
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онлайн
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онлайн

ноябрь

онлайн
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очнозаочно

70

25. Юревич
С.Н.

2020г по компетенции
«Экспедирование грузов»
Всероссийская образовательная
акция по повышению цифровой
грамотности «Цифровой диктант
2020»
Основы
Всероссийская образовательная
исследователь акция по повышению цифровой
ской
грамотности «Цифровой диктант
деятельности 2020»
Работа в составе жюри Конкурса
студенческих научноисследовательских работ «НСО
– 2020»
Семинар для научных
руководителей и обучающихся
студенческого научного
общества ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж» на
тему «Требования к
исследовательскому аппарату
научных работ студентов»

март

онлайн

март

онлайн

апрельмай

заочное

декабрь

онлайн

Приложение 4
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, реализующихся в ГБУДО ДУМ «Магнит»
с 01.01.2020 по 31.12.2020
Таблица 22
№
Нормативн
Наименование
Адрес проведения
п/
ФИО педагога
ый срок
ДООП
занятий
п
освоения
Художественная направленность
1. Академический хор Кожевникова
пр.К.Маркса, 127
2
юношей
В.В.
2. Вокальный
Ибрагимова
ул.Советская,106;
2
ансамбль
Н.Т.
ул. Лесопарковая,
99
3. Ансамбль
Матвеевская
ул.Комсомольская,
4
современной
А.О.
д.33
хореографии
ул. Сталеваров, д.
«Браво»
11
4. Ансамбль
Цыцарева А.В. ул.Комсомольская,
4
современной
д.33
хореографии
«Азарт»
5. Ансамбль
Войтова В.Е.
ул.Комсомольская,
4
современной
д.33; пр.К.Маркса,
71

6.

7.
8.

хореографии
«Оникс»
Школа современной Цыцарева А.В.
хореографии
«Азарт»
Школа танца
Войтова В.Е.
«Оникс»
Фольклорный
Бусаева О.В.
ансамбль «Марена»

Кружок эстрадного
вокала «Висталеди»
10. Клуб авторской
песни
11. Эстрадный вокал
9.

12. Кружок «Графика»
13. Кружок ДПИ «Мир
фантазии»
14. Академический
вокальный
ансамбль

127
ул.Комсомольская,
д.33

3

ул.Комсомольская,
д.33
ул. Сталеваров, д.
11;
пр.К.Маркса, 52
пр.К.Маркса, 127

3

Марушкина
В.А.
Скиданова Т.В. ул.Комсомольская,
д.33
Шурхно И.С.
ул.Комсомольская,
д.33; пр.К.Маркса,
127
Есипова Л.В.
ул.Комсомольская,
д.33
Есипова Л.В.
ул.Комсомольская,
д.33
Летуновская
ул.Комсомольская,
Т.Г.
д.33; ул.Сталеваров,
д. 11; ул.Писарева,
д. 2
Лукманова Е.К. пр.К.Маркса, 127

15. Театральный
кружок «Лица»
16. Студия эстрадного Федотова Н.А. ул.Комсомольская,
вокала «Солнечный
д.33
дождь»
17. Кружок
Хамидулина
ул.Сталеваров, д. 11
традиционных
Л.Ю.
ремесел «Теплый
ключ»
18. Театральная группа Филонова Н.А. ул.Сталеваров, д.
«Омнибус»
11; ул.Писарева, д. 2
Физкультурно-спортивная направленность
19. Секция легкой
Спицын В.А.
ул. Сталеваров, д.
атлетики
11
20. Секция «Баскетбол» Корсун А.М.
пр.К.Маркса, 158;
Игнатьев В.А.
ул.Советская,106
21. Секция «Волейбол» Митрошкин
ул. Лесопарковая,
К.Ю., Дорощук 99;
В.А.,

3

3
2
2

3
2
2

2
3

2

2

2
2
2
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Миков Л.Г.
Власов С.Г.

пр.К.Маркса, 158
22. Настольные
ул.Комсомольская,
тактические игры
д.33
23. Спортивный клуб
Матвеевская
ул.Комсомольская,
«Атлетика»
А.О.
д.33;
24. Секция
Шульпин А.Н. ул.Комсомольская,
рукопашного боя
д.33
25. Школа
Шульпин А.Н. ул.Комсомольская,
рукопашного боя
д.33
26. Школа карате
Сайфулина
ул. Комсомольская,
Д.Т.
д. 33;
27. Танцевальный
Цыцарева А.В. ул.Комсомольская,
фитнес
д.33
Техническая направленность
28. Основы
Юревич С.Н.
ул. Комсомольская,
исследовательской
д.33
деятельности
29. Кружок «Теория
Холодилов
пр.К.Маркса, 158;
решения
С.С.,
ул. Лесопарковая,
изобретательских
Халецкий В.В. 99
задач»
30. Школа электроники Холодилов С.С. ул. Комсомольская,
и электротехники
д.33
31. Театр моды
Шитова Н.В.
ул.Сталеваров, д. 11
«Галатея»
32. Школа
Байкина Ю.А.
ул.Комсомольская,
робототехники
д.33
33. Кружок
Байкина Ю.А.
ул.Комсомольская,
робототехники
д.33
34. Школа фотографии Грудев Я.Е.
ул.Комсомольская,
д.33
35. Экспедирование
Фридрихсон
ул.Комсомольская,
грузов
О.В.
д.33
36. Столярное дело
Титов М.Н.
ул. Лесопарковая,
99
Социально-педагогическая направленность
37. Дискуссионный
Никулина Д.О. пр.К.Маркса, 127;
клуб «Вас это
ул.Сталеваров, д.
касается»
11;
ул.Советская,106;
пр.К.Маркса, 158
38. Клуб волонтеров
Соколова Е.В. ул.Комсомольская,
«Магнит добра»
д.33
39. Клуб «ПрессКленина О.Н.
ул.Комсомольская,

1
2
3
3
1
1

2

2

2
2
2
2
1
1
1

1

1
3
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40.
41.

42.

43.

44.

центр»
д.33
Школа «Учимся
Кленина О.Н.
ул.Комсомольская,
говорить красиво»
д.33
Школа раннего
Лунева Е.В.
ул. Комсомольская,
развития
д. 33;
«Грамотейка»
Туристко-краеведческая направленность
Патриотический
Власов С.Г.
ул. Комсомольская,
клуб «Живая
д. 33; ул.
история»
Сталеваров, д. 13;
ул. Советская,106;
пр. К.Маркса, 158
Кружок «Основы
Спицын А.В.,
ул.Сталеваров, д.
безопасности
11;
жизни»
Биккулов Д.М. ул. Советская,106
Школа туризма
Аношкина А.А. ул. Комсомольская,
д. 33;

3
1

1

1

1
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