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Организационно-правовое обеспечение деятельности
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Молодежный центр» города Сарова, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в
соответствии с Распоряжением Главы местного самоуправления г. Саров от 27.12.1999 г.
№ 2039-П «О создании муниципального учреждения «Молодежный центр»»,
переименовано в соответствии с приказом Департамента по делам молодежи и спорта
Администрации г. Саров от 15.06.2015г. № 123п в Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова.
Наименования Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова;
сокращенное – Молодежный центр.
Учреждение является Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Саров
(далее – город Саров).
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального
образования города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, орган
Администрации города Сарова - Департамент по делам молодежи и спорта
Администрации г. Саров (далее – Департамент).
Учреждение является некоммерческой унитарной организацией и руководствуется
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской
области, муниципальными правовыми актами города Сарова, настоящим Уставом и
внутренними документами Учреждения.
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам, привлечение интеллектуального
и физического потенциала детей и молодежи в интересах личности, общества и
государства.
Молодежный центр имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности, установленной формы и выданной министерством образования
Нижегородской области серии 52Л01 № 0002610 рег.№ 761 от 28.08.15г. сроком действия
бессрочно, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-52-01-003399 от
21.08.13г. сроком действия бессрочно.
Место нахождения Молодежного центра: Российская Федерация,
Нижегородская область, город Саров, ул.Куйбышева, д. 19/1.
Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева, д.
19/1.
Структура управления и системы управления
Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения
является директор. Коллегиальными органами управления Молодежного центра являются
общее собрание работников учреждения, педагогический совет, Совет учреждения.
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Материально-техническая база
Молодежный центр располагается в 3-х этажном здании общей площадью 4344,6
м2. Проектная мощность здания - 634 человека. Земельный участок: 5920 кв.м. Все
помещения и кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием.
Для проведения занятий и творческих мероприятий в Молодежном центре
оборудованы: зрительный зал на 220 посадочных мест, Зимний сад, Круглый зал на 30
человек, игровая комната, компьютерный класс, конференц-зал, учебный класс, кабинет
по вокалу.
Для занятий спортом и физкультурно-оздоровительных занятий Молодежный
центр имеет спортивный зал площадью 643,5м2 со специальным напольным покрытием
для занятий теннисом и бадминтоном, атлетический зал, зал групповых тренировок,
бассейн с двумя чашами - имеет большую и малую чаши.
С 2016г. оборудована сенсорной комнаты площадью 18,9 кв.м., предназначенная
для занятий педагога-психолога с детьми-инвалидами по развитию различных стимулов:
зрительных, слуховых и тактильных.
Планируется дальнейшая работа по укреплению и совершенствованию
материально-технической базы учреждения (приобретение мебели для учебных
аудиторий, оснащение учебных аудиторий наглядными пособиями и ТСО).
Контингент обучающихся
В 2018г. в учреждении всего обучаются 656 чел., из них 450 человек на платной
основе.
Возрастной состав занимающихся:
3-7 лет – 24 чел.
7-11 лет – 432 чел.
11-15 лет – 141 чел.
15-17 лет – 35 чел.
Старше 18 лет – 24 чел.
В учреждении в рамках муниципального задания созданы условия для развития
инклюзивного образования – 10,6% обучающихся – дети и молодые люди – инвалиды: 22
человека
На базе Молодежного центра функционируют клубы различной направленности,
которые посещают 145 человек.
Содержание образовательной деятельности
(в рамках муниципального задания)

−
−
−
−

Молодежный центр выполняет следующие муниципальные услуги:
реализация дополнительных общеразвивающих программ - 32544 человеко-часов
(206 человек);
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта -2828 человеко-часов (7 человек);
организация досуга детей, подростков и молодежи (13 клубов-145 человек);
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
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деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни (3 смены ЛТО-105 человек);
− организация отдыха детей и молодежи (ЛДП-30 чел.).
В
рамках
бюджетной
деятельности
учреждения
на
дополнительных
общеобразовательных программах обучается 351 человек:
− по дополнительным общеразвивающим программам – 206 чел.,из них:
− по дополнительной предпрофессиональной программе бадминтон, спорт глухих – 7
чел.,
− посещают различные клубы, студии, объединения – 145 чел.
В рамках образовательной программы Молодежного центра реализуется 17
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 1 дополнительная
предпрофессиональная программа, 10 программ деятельности клубов.
Таблица№1
Количество программ по направленностям
Направления
Художественная
Социально-педагогическая
Физкультурно-спортивная
Всего программ

Кол-во программ одной направленности
(% от общего числа программ)
7 (41,2%)
4 ( 23,5%)
6 (35,3 %)
17

Общеобразовательные программы рассчитаны на возраст детей от 5 до 18 лет и
различаются по уровню и продолжительности реализации, по степени разработанности и
вариативности.
Таблица№2
Количество дополнительных общеобразовательных
программ для детей разного возраста
Уровень реализации
для старшего школьного возраста
для среднего школьного возраста
для младшего школьного возраста
для дошкольников
Всего программ

Количество
4
4
5
4
17

Программы имеют различную продолжительность реализации:
лет, более трех лет. Предпрофессиональная программа – 8 лет.

от года до трех
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Количество программ деятельности клубов
Уровень реализации
для старшего школьного возраста
для среднего школьного возраста
для младшего школьного возраста
для дошкольников
Всего программ

Количество
7
1
0
2
10

Таблица №3
Количество дополнительных общеобразовательных
программ в зависимости от сроков реализации
Срок реализации программ
1 год
1-3 года
3-5 лет
5 и более
всего

Кол-во программ (% от общего числа
программ)
5 (29,4%)
5 (29,4 %)
6 (35,3 %)
1 (5,9%)
17

В среднем реализация учебно-тематических планов по отчетам педагогов на
01.06.2018 г. составила: 93,9 % , что соответствует почти полному уровню прохождения
образовательных программ.
Результативность образовательной деятельности
(в рамках муниципального задания)
Основной задачей каждого учебного объединения, кружка, студии является
реализация
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
или
предпрофессиональной программы в полном объеме и с высоким качеством. Это
становится возможным при регулярном посещении занятий обучающимися и контроле
педагога за сохранностью контингента обучающихся . Контроль посещаемости учебных
занятий показал, что в большинстве объединений процент посещаемости составляет от 70
и выше. В большинстве случаев, педагоги дополнительного образования и тренеры
преподаватели знают причины неявки детей, проводят разъяснительную работу с
родителями. В рамках плана контроля образовательного процесса на 2018 год в течение
года проводился контроль учебных групп. В ходе контроля изучались вопросы
комплектования объединений, посещаемость занятий, вопросы организации работы
объединений. Для получения объективной информации посещались занятия, изучалась
учебная документация, проводились собеседования с педагогами. На основании
полученных результатов проводилась коррекция календарного учебно-тематической
планирования, плана работы объединения.
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Одним из показателей результативности образовательной деятельности является участие
обучающихся в конкурсах различного уровня.
Таблица №4
В 2018г. приняли участие:

Региональный уровень
Федеральный уровень
Международный уровень

Количество конкурсов,
соревнований
9
19
5

Количество лауреатов,
призеров
36
57
12

Воспитательная работа в учреждении реализуется в рамках муниципальной
программы «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». Воспитательное направление
представляет собой систему, удовлетворяющую интересы и потребности всех участников
образовательного процесса. Оно предполагает проведение разнообразных мероприятий в
рамках реализации
целевых программ, а также работу детских и молодежных
объединений. В 2018 г. педагоги участвовали в организации и провели 104 мероприятия,
в том числе групповые занятия профориентационного и профилактического содержания,
спортивно-оздоровительные, а также социально ориентированные мероприятия
различного уровня, что является важным воспитательным ресурсом в образовательном
пространстве города. Среди них ставшие традиционными городские массовые
мероприятия:
− День призывника «Солдатами не рождаются»
− День пожилого человека
− концерт к Дню матери
− рок концерт и рок фестиваль
− День семьи, любви и верности, посв. Петру и Февронии
− соревнования «Веселые старты» и на воде, и на суше для инвалидов
− семейный карнавал «Новогодняя сказка»
− Татьянин день
− новогодний спектакль студии «МЫ» с организацией хоровода и игр вокруг елки
− городские фотоконкурсы «Свет материнской любви», «Радость отцовства»
− День открытых дверей и другие.

Общий охват в ходе мероприятий составил 9907 человек.
С 2016 года в Молодежном центре проводится Первенство России по бадминтону
«спорт глухих». Наши обучающиеся Парамонов А. и Кудашкин П. входят в юношескую
сборную России по бадминтону «спорт глухих», в июле 2018г участвовали в 1 первенстве
и 8 чемпионате Европы по бадминтону среди глухих в г. Тренчин Словакия: Кудашкин П.
и Кудашкин А. заняли 3 место в парном зачете на первенстве Европы.
В рамках ежегодного благотворительного марафона «Город – единство
непохожих» - клуб общения для инвалидов «Лотос» (руководитель - Гараева Ю.А.) 6

проходят мероприятия, в результате которых оказывается адресная помощь одаренным
молодым людям инвалидам и приобретается оборудование, необходимое инвалидам и
лицам с ОВЗ. В 2018г. силами горожан было собрано 120335 рублей на приобретение
музыкального оборудования для самостоятельных занятий вокалом одаренному инвалиду
Новикову Виктору.01 декабря на Международном конкурсе культуры и искусства "КИТ"
Новиков Виктор в классификации "Я могу" для лиц с ОВЗ, (номинация "вокал") стал
Лауреатом 2 степени.
В рамках деятельности клуба молодой семьи «7я» проводится много ярких
мероприятий и акций социальной направленности: «Цветы Сарова – мамам!», «Улыбнись,
малыш!», торжественная церемония регистрации новорожденных с вручением памятной
сувенирной медали в День семьи, любви и верности – День св. Петра и Февронии, День
матери, семейный квест «Счастливая планета» на природе, посв. Дню защиты детей,
фотоконкурсы «Радость отцовства», «Красота в положении» и др.. В игровой комнате
Молодежного центра ведется досуговая и развивающая деятельность для детей Клуба
«7я» дошкольного возраста, проводятся тематические встречи, праздники и мастер классы. Члены клуба - организаторы семейных «Веселых стартов», соревнований по
санлестболу «Всей семьей за здоровьем». В сентябре 2018г. на базе загородного лагеря
«Березка» организован городской слет для молодых семей. Деятельность клуба «7Я» на
уровне города создает благоприятные условия для формирования образа успешной
молодой семьи, предоставляет возможности для формирования семейных ценностей и
традиций.
Очень активно под руководством педагогов молодежь принимает участие в
проектной деятельности:
В феврале на муниципальный этап областного конкурса добровольческих
инициатив «Волонтером быть здорово» подготовлены проекты:
в номинации «юный доброволец»:
- Егорова Марта - проект «Следующая станция — «футбольная»
- Меднов Михаил – проект «Зона, свободная от курения»
- Иванова Виктория – проект «Bus Bers Bend» (артобъект)
в номинации «лучший добровольческий объект»:
- проект «Превентивный марафон «не бойся!» - клуб «Инсайт» Кудашова И.А.
В апреле подготовлены : проект «Волонтер страны Росатом» (Кудашова И.А.),
социальные проекты «Усатый нянь»., «На дне» ( А.Т.Кочкин)
В ноябре на городской конкурс социальных проектов «Мой город – моя
инициатива» представлены проекты: «Семейная игротека», «Время помогать», «День без
телефона», «Саров в кадре», «Дебаты», «ЗАГС».
Многие проекты отмечены грантовой поддержкой и дипломами победителей:
1) март - проект «Будь в кадре!» Щербинина А.И. - победитель конкурса малых
грантов «Доброволец 2018» в рамках конкурса «Православная инициатива»
2) март - муниципальный этап областного конкурса «Волонтером быть здорово!» победители в ном. «Юный доброволец» Егорова М., победители в ном. «Лучший
добровольческий проект» Кудашева И.А.
3) апрель - .Областной конкурс добровольческих инициатив «Волонтером быть
здорово!»
-– финалисты в спец.номинации «В ногу со временем», проект
«Следующая станция: Футбольная».(Егорова М.и клуб «Инсайт» )
4) август - Щербинина А.И. – победитель регионального этапа в номинации «Говорит
волонтер» возрастная кат. 18+, (проект «Будь в кадре»)
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5) ноябрь - Зламина Н.В. - городской конкурс социальных проектов «Мой город – моя
инициатива» - грантовая поддержка на проект «Семейная игротека»
Грантополучатели
В феврале 2018г. за высокие результаты в определенной сфере деятельности наши
обучающиеся получили гранты Администрации города Сарова за 2017г – Кудашкин
Павел (Бадминтон, спорт глухих) в номинации «спорт» (тр-преп.Точилина Е.М.), Бурова
Юлия (студия вокального творчества «Аллегро») в номинации «культура» (ПДО
Петраускене О.Ю.)
март - Конкурс малых грантов «Доброволец 2018» в рамках конкурса «Православная
инициатива» - проект «Будь в кадре!» (Щербинина А.И.)- победитель конкурса в
направлении « поддержка добровольческого движения » на сумму 24080 рублей
ноябрь - Щербинина А.И. - получатель поощрительного гранта города Сарова в
номинации «социально значимая и общественная деятельность»
20 декабря - именная стипендия Правительства Нижегородской области для одаренных
детей – инвалидов – Кудашкин Арсений
Значимые мероприятия
31.03. – Второе открытое Первенство г.Сарова по спортивной мафии
30-31.03. - Первенство России по бадминтону 12-18 лет. Спорт глухих.
01-02.09.- городской слет молодых семей г. Сарова в МБУДО «ООЦ Березка»
Педагогический коллектив Молодежного центра стимулирует к организации и
деятельности на его территории молодежных общественных объединений различной
направленности. В 2018г. занимались такие объединения как риичи-маджонг клуб «Ветер
удачи», клуб салонной мафии «Закрытый город», клуб настольных игр «Денежный
поток», клуб настольных игр, клуб молодых мам «Вместе с мамой», анонимная группа
созависимых «Вера», музыкальная группа «Avenue Band» и др. Активно работает
городская Опорная площадка по добровольчеству по таким направлениям деятельности
как : социальное волонтёрство; событийное волонтёрство; спортивное волонтёрство;
волонтёры Победы; инклюзивное волонтёрство; поисковые отряды.
Кадровое обеспечение
На 31.12.2018г. штатная численность бюджетных работников Молодежного центра
составляет 52 человека, из них: 5 руководителей (директор, 3 заместителя директора, гл.
бухгалтер), 15 педагогических работников. Средний возраст педагогов – 35 лет.
73,3 % педагогов имеют высшее педагогическое образование ( 11 человек);
80% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории (12
человек);
73,3% педагогов имеют стаж работы больше 10 лет (11 человек).
В ноябре 2018г. по итогам профессиональной деятельности педагог
дополнительного образования Щербинина А.И. стала получателем поощрительного
гранта города Сарова в номинации «социально значимая и общественная деятельность»
В течение года педагоги прошли различные курсы повышения квалификации:
1. Щербинина А.И., Баханович А.А. - «Организация деятельности педагога дополнительного
образования» (72 ч.) ООО «Прогресс» - ноябрь 2018г.
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2. Субботина Э.О. – « Психолого-педагогическое сопровождение организации спортивной
деятельности в учреждениях дополнительного образования» (112 ч.) НиНгу
им.Н.И.Лобачевского, Н.Новгород - июль 2018г.
3. Цема Ю.А. – «Нетрадиционные технологии физического воспитания и гармоничного
развития дошкольников: фитбол-гимнастика, стретчинг, психогимнастика и беби йога»
(108 ч.) АНО ДПО «ВГАППССС» г.Волгоград, май 2018г.
профессиональная переподготовка:
1.Брагин Д.Г. – «Педагог дополнительного образования: Теория и методика
дополнительного образования» (300 ч.) ООО «Столичный учебный центр» г.Москва,
март-май 2018г.
Методическая деятельность
Рост профессионального уровня педагогов позволяет делиться педагогическим
опытом с коллегами, в педагогическом сообществе,
выступая на конференциях,
семинарах и через публикации материалов:
февраль - Шимаров Р.С. - Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебных и
методических материалов пед.работников ОО - Диплом 3 место в номинации «Сценарий
подготовки и проведения внеклассного или социально-значимого мероприятия с
обучающимися»- сценарий «Солдатами не рождаются».
апрель - Гараева Ю.А.
1) Всероссийский конкурс «Лучший конспект» - 2 место (ролевая игра «Пусть говорят)
2) Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» - 1 место в номинации
«Воспитательная работа» (ролевая игра «Пусть говорят)
май - Всероссийский конкурс «Лучший сценарий праздника» - педагог Зверева Г.Н. – 2 место
сценарий игры путешествия «С Незнайкой на Луну»
июнь – педагог Зверева Г.Н. - победитель Всероссийского конкурса «Лучший сценарий
праздника» (квест игра «Да здравствует футбол»)
- победитель Всероссийского конкурса публикаций «Золотой пост» (квест игра «Да
здравствует футбол»)
декабрь – педагог Зламина Н.В. - Всероссийский конкурс «Воспитателю.ru» 1 место в номинации «декоративно-прикладное творчество»
Публикации:
январь - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала
Семейная спортивная игра-квест «Молодецкие забавы» - педагог Зверева
Г.Н.(свидетельство о публикации от 09.01.2018)
февраль - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала
«Творческая встреча «Путешествие в Мастерилкино»
- педагог
Зверева
Г.Н.(свидетельство о публикации от 26.02.2018)
март - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала
«Познавательная игра-соревнование «Азбука солдата. Вперед, мальчишки!»
- педагог
Зверева Г.Н.(свидетельство о публикации от 11.03.2018)
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март - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала
«литературная игра-путешествие «Сказочное лукоморье!»
- педагог
Зверева
Г.Н.(свидетельство о публикации от 15.03.2018)
апрель - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала
«Познавательно-развлекательная игра «Слышу голос природы»
- педагог Зверева
Г.Н.(свидетельство о публикации от 09.04.2018)
апрель - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала «Игра
путешествие «С Незнайкой на Луну»
- педагог Зверева Г.Н.(свидетельство о
публикации от 11.04.2018)
май - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала
«Познавательно-развлекательный досуг «Мой мир – моя семья»
- педагог Зверева
Г.Н.(свидетельство о публикации от 04.05.2018)
май - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала «Беседапрезентация «Курская битва»
- педагог Зверева Г.Н.(свидетельство о публикации от
03.05.2018)
сентябрь - Международный образовательный портал МААМ - Публикация материала «Музыкально-поэтическая беседа «Осень! Осень! В гости просим!»
- педагог Зверева
Г.Н.(свидетельство о публикации от 19.09.2018)
декабрь - Зверева Г.Н. – свидетельство № 967809-149-150 Международного
образовательного портала о распространении педагогического опыта за активную работу
по распространению и обобщению педагогического опыта на образовательном портале

Деятельность Молодежного центра широко освещается на радио, городском
телеканале К-16, на интернет ресурсах. Позитивное отношение родителей (законных
представителей) обучающихся и местного сообщества (попечителей, благотворителей,
социальных партнеров и т.д.) к Молодежному центру, как учреждению дополнительного
образования выражается в активной поддержке целевых групп Молодежного центра в
социальных сетях и блогах, сайте Молодежного центра mc-sarov.ru (ВКонтакте, канал
на YouTube.ru и т.д.).
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Таблица №5
Информационное обеспечение деятельности Молодежного центра в 2018г.
Показатель
Численность уникальных пользователей, посетивших
официальный сайт образовательного учреждения
Количество просмотров официального сайта
образовательного учреждения
Количество упоминаний образовательной организации в
том числе:
в печатных средствах массовой информации
в интернет-СМИ
ТВ-сюжетов
Численность подписчиков / участников сообществ
образовательных организаций, в социальных сетях
(указать название со ссылкой):
1.Опорная площадка добровольчества города Сарова
https://vk.com/gorvolonter_sarov
2. Молодежный центр Саров https://vk.com/mc_sar
3. Творческое объединение «Короткое Замыкание»
https://vk.com/korotkoe_zamikanye
4. Медиаклуб «Вформате.RU» г. Саров
https://vk.com/club137295991
5. Клуб молодой семьи «7Я» Саров
https://vk.com/clubms7ya
6. Клуб общения «Лотос» https://vk.com/club_lotos_sarov
7. Игроманы Сарова https://vk.com/sarovgamelovers
8.Журналисты из "Меdi@Старт" Саров
https://vk.com/public174529757
9. Общегородская школьная дискотека в Сарове!
https://vk.com/schoolpartysarov
10. Молодёжная линия "Ровесник - Ровеснику"
https://vk.com/club24168887
Количество публикаций в сообществах образовательных
организаций, в социальных сетях

Единица
Значение
измерения
чел.
62400
чел.
ед.

180000

ед.
ед.
ед.
ед.

15
171
27

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
ед.

249
2454
31
102
635
53
164
15
78
19
915

Профориентационная деятельность
В течение года на базе Молодежного центра работает Молодежная Биржа Труда. В
оздоровительную кампанию 2018 г. были трудоустроены индивидуально 14 человек
(июнь – 5 чел., июль - 1 чел., сентябрь – 3 чел., ноябрь – 5 чел.) и через летние трудовые
отряды 105 подростков. При трудоустройстве подростков особое внимание уделяется
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и стоящим на учете в ОДН МУ МВД
России по ЗАТО г. Саров. В 2018 году Молодежным центром было трудоустроено 19
человек, стоящих на учете в ПДН и КДН.
В течение года проводится групповая профориентационная компьютерная
диагностика с целью определения у подростков профессиональных интересов и
склонностей.
Для старшеклассников организуются занятия профориентационного
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характера: интерактивное занятие «Основы выбора профессии», Профориентационная
игра «Бизнес-идея», Информационно-развивающее занятие с элементами деловых игр
«Экскурс в мир профессий» и др.
Совместно с Центром занятости населения психологи Молодежного центра
проводят курсы для молодых безработных граждан по социальной адаптации: «Деловая
мама», «Я могу! Я сделаю!», «Влияние женской карьеры на семью». Ежегодно проводится
конкурс рабочих профессий «Золотые руки» для молодых рабочих по профессиям:
оператор станков с ЧПУ, фрезеровщик, электромонтер, слесарь.
Профориентационная работа с представителями молодежных субкультур, в
частности, рок музыкантов,
организована с целью профилактики асоциальных
проявлений. Так же заметны успехи в разработке и написании авторских песен. Ребята
студии по своей инициативе провели 3 крупных квартирных концерта в заведениях города
в новой для города форме «квартирники». Об этой деятельности было написано в СМИ и
сделаны выпуски городским телеканалом К-16.
В апреле 2018 года
в Сарове совместно с Центром поддержки
предпринимательства прошел второй в истории закрытых городов межрегиональный
турнир по салонной игре «Мафия», организованный саровским клубом «Закрытый город».
Компьютеризация образовательно-воспитательного процесса в Молодежном
центре (компьютерный класс с выходом в Интернет, интерактивное оборудование, WI-FI
зоны) позволяет проводить обучение в группах медиаклуба «Вформате.RU».
Новые направления деятельности:
1) Работа сенсорной комнаты по снятию эмоционального напряжения, использование
релаксационных техник в работе с инвалидами, инвалидами спортсменами.
2) Инклюзивные танцы.
3) Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Медиастарт» - развитие
молодежной радиожурналистики.
4) Реализация деятельности медиаклуба «ВФормате.Ru» в сфере городских социальнозначимых мероприятий.
5) Опорная площадка по добровольчеству.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том
числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста
(8 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста
(12 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста
(16 - 17 лет)
Старше 18 лет
Численность учащихся, обучающихся
по образовательным программам по
договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес
численности учащихся, занимающихся
в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся с применением
дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности
Численность/удельный вес
численности учащихся по
образовательным программам для
детей с выдающимися способностями,
в общей численности учащихся
(рамках муниципального задания)
Численность/удельный вес
численности учащихся по
образовательным программам,
направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в
образовании, в общей численности
учащихся (рамках муниципального
задания), в том числе

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Единица
измерения

По состоянию на
момент
самообследования

человек

656
24
432
141
35
24

человек

450

человек / %

74 / 11,3

человек / %

0

человек / %

54 / 26,2

человек / %

50 / 24,3
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1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

1.7.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.

1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10.

Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья (рамках
муниципального задания)
Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей (рамках
муниципального задания)
Дети-мигранты (рамках
муниципального задания)
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию (рамках муниципального
задания)
Численность/удельный вес
численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности
учащихся (рамках муниципального
задания)
Численность/удельный вес
численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности
учащихся (рамках муниципального
задания), в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес
численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности
учащихся (рамках муниципального
задания), в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес
численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных
проектах, в общей численности

человек / %

22 / 10,7

человек / %

1 / 0,48

человек / %

0

человек / %

1 / 0,48

человек / %

42 / 12

человек / %

371 /105,7

человек / %
человек / %
человек / %
человек / %
человек / %

177 / 50,4
49 / 14
17 / 4,8
101 / 28,8
27 / 7,7

209 /59,5

человек/ %
человек/ %
человек/ %
человек/ %
человек/ %

36 / 10,3
0
57 / 16,2
12 / 3,4
42 / 12
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1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11.
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17.

учащихся (рамках муниципального
задания), в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по результатам

человек/ %
человек/ %
человек/ %
человек/ %
человек/ %

33 /9,4
6 / 1,7
0
3 / 0,9
0

единиц

104

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

102
0
1
1
0

человек

15

человек/ %

13 / 86,7

человек/ %

11 / 73,3

человек/ %

2 / 13,3

человек/ %

2 / 13,3

человек/ %

12 / 80
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1.17.1
1.17.2

1.18.

1.18.1
1.18.2

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
высшая
первая
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в возрасте
до 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в возрасте
от 55 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние
5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес
численности специалистов,
обеспечивающих методическую
деятельность образовательной
организации, в общей численности
сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций,

человек/ %
человек/ %

1 / 6,6
11 / 73,3

человек/ %
человек/ %

1 / 6,6
1 / 6,6

человек/ %

3 / 20

человек/ %

1 / 6,6

человек/ %

20 /38,5

человек / %

1 / 1,9
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1.23.1
1.23.2

1.24

2
2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.
2.5
2.6.

2.6.1.
2.6.2
2.6.3
2.6.4

подготовленных педагогическими
работниками образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации
дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося
Количество помещений для
осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
мастерская
Танцевальный класс
спортивный зал
бассейн
Количество помещений для
организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных
лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной
организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки,
в том числе:
С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или
использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания текстов
С выходом в интернет с компьютеров,
расположенных в помещении

единиц
единиц

21
16

да/нет

нет

единиц

0,06

единиц

9

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

5
0
0
1
2
1

единиц

4

единиц
единиц
единиц

1
1
2

да/нет

Нет

да/нет

да

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет
17

2.6.5

2.7

библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не
менее 2 МБ/с) в общей численности
учащихся

да/нет

нет

человек/%

656 / 100

Заместитель директора по УВР: С.В.Паничкина
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