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1. Целевой раздел 

Данная образовательная программа - многофункциональный документ, отражающий 

реальное состояние Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Молодежный центр» (далее по тексту Учреждение), в сфере 

реализации услуг дополнительного образования детей, в соответствии с особенностями и 

возможностями Учреждения, а также перспективы его развития.   Образовательная программа 

адресована для всех интересующихся деятельностью нашего Учреждения, пользуясь текстом 

программы, можно узнать о реализации дополнительного образования в городе Сарове в условиях 

Учреждения.     

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» является подведомственным учреждением Департамента по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Сарова. 

 Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

 Статус: образовательное учреждение дополнительного образования. 

 Тип: учреждение дополнительного образования. 

 Вид: центр. 

 Учреждение создано в соответствии с распоряжением Главы местного самоуправления г. 

Саров от 27.12.1999 г. № 2039-П «О создании муниципального учреждения «Молодежный 

центр»» в сфере дополнительного образования детей и молодежи, организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью. Учредителем является муниципальное 

образование город Саров, от имени которого действует Администрация города Сарова. 

 Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании бессрочной 

лицензии №761 от 28 августа 2015 года (серия 52Л01 №0002610), выданной Министерством 

образования Нижегородской области на основании приказа №3428 от 28.08.2015г.  

 Основной целью деятельности учреждения является привлечение интеллектуального и 

физического потенциала детей и молодежи для развития города, реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей и молодежи в интересах личности, общества и 

государства. 

В настоящее время Молодежный центр - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей, реализующее дополнительные образовательные программы. Оно является 

центром педагогической поддержки развития детского и молодежного общественного движения, 

центром культурно-досуговой деятельности детей и молодежи города, развивает волонтерское 

движение, ведет массовую и индивидуальную спортивно-оздоровительную работу, развивает 

творческие способности личности. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации   

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

Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» №1008 от 

29.08.2013г.  

Приказ Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
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о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» №1601 от 22.12.2014г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» № 536 от 11.05.2016г 

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации/ Письмо Минспорта России от 12.05.2014г. № ВМ-04-10/2554 

Приказ министерства спорта РФ «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и 

спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» № 825 от 24.08.2015 г. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 

воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03 

Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года от 

21.11.2011 № 934 . 

        Закон Нижегородской области от 09.03.2010 г. №23-3 «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области»; 

Государственная программа Нижегородской области «Развитие образования в 

Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года». 

Муниципальная программа «Физическая культура, массовый спорт и молодежная 

политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы»  

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова 

     Порядок промежуточной и итоговой аттестации, перевода и отчисления обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеского центра «Молодежный центр» Приказ № 250.1 от 30.12.2013 г. 

Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова Приказ № 63.01-17/250 от 

31.08.2015 г. 

 

Целью образовательной программы является обеспечение прав и гарантий детей и молодежи в 

сфере дополнительного образования, в интересах формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной и творческой личности детей и молодежи; создание 

максимальных условий и механизма развития дополнительного образования детей средствами 

Учреждения в условиях модернизации дополнительного образования.  

Основные задачи программы: 

1. Обеспечить современное качество и доступность услуг по направленностям деятельности   

Учреждения в интересах личности, общества, государства. 

2. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования детей. 

3. Развивать дополнительное образование детей как открытую государственно-общественную 

систему на основе распределения ответственности между субъектами образовательной 
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политики и повышения роли всех участников образовательного процесса – обучающихся, 

педагогов, родителей. 

4. Создать условия для максимальной самореализации личности обучающегося, в том числе 

детей-инвалидов или имеющих ограниченные возможности здоровья. 

5. Привить потребность к регулярным занятиям физической культурой и спортом, приобщить 

к здоровому образу жизни. 

При организации дополнительного образования опираемся на следующие принципы: 

 свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся 

 единство обучения, воспитания, развития 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса 

В учебно-воспитательной работе учреждения выделяют два направления работы, реализуемых 

взаимосвязано.  

Первое направление (образовательная деятельность детских объединений) реализуется в 

рамках утвержденных дополнительных общеобразовательных программ по   направленностям -  

художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 

  Наибольшее количество программ педагогов являются: 

по типу модифицированные;   

по виду – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

по содержанию – реализуются в рамках направленностей – социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, художественная. 

Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом 

дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей, подростков и 

молодежи. 

Молодежный центр предоставляет дополнительные образовательные услуги учащимся города в 

свободное от основной учебы время на основе выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направления и профиля программы и времени ее освоения.  

Образовательные программы направлены на разностороннее развитие личности детей и 

молодежи с учетом их запросов, и потребностей родителей, а также их возрастных, 

индивидуальных и психических особенностей и возможностей. Программы имеют различный 

уровень реализации: дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. Программы имеют следующий срок 

реализации: до 1 года, от 1 до 3 лет, 3 и более лет. Образовательный процесс в учреждении 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. 

Продолжительность учебных занятий и их количество определяются образовательной 

программой педагога дополнительного образования. Численный состав групп, 

продолжительность занятий и перерывов определяются уставом учреждения и нормами СанПиН 

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Второе направление деятельности (воспитательная, организационно-массовая работа с 

детьми и семьей) реализуется в рамках муниципальных программ «Физическая культура, 

массовый спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 

годы», а также подпрограмм -  «Профилактика употребления наркотических веществ и их 
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незаконного оборота в городе Сарове»,  «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Сарова». Воспитательное направление представляет собой систему, 

удовлетворяющую интересы и потребности всех участников образовательного процесса.  

По второму направлению деятельности   отдельно в учебном плане выделены часы на 

социально-педагогические группы в рамках деятельности специалистов Молодежного центра 

(педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог).  

В учреждении реализуется инклюзивное образование для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Инклюзия рассматривается как процесс 

развития доступного образования для каждого учащегося, формирование процессов обучения с 

постановкой адекватных целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для 

наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала. 

Воспитательное направление представляет собой систему, удовлетворяющую интересам и 

потребностям всех участников образовательного процесса. Оно предполагает разнообразные 

мероприятия в рамках реализации указанных выше целевых программ, а также работу детских и 

молодежных объединений. Учреждением ежегодно проводится значительное количество 

социально ориентированных мероприятий различного уровня, что является важным 

воспитательным ресурсом в образовательном пространстве города. Расписание занятий 

объединений, их длительность определяется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, норм СанПиН 

2.4.4.3172-14 . Обучающиеся активно участвуют в проводимых мероприятиях: выставках, 

конкурсах, акциях, концертах, интеллектуальных играх, театрализованных представлениях, 

тематических викторинах и т.д. На мероприятия приглашаются родители, которые отмечают 

высокие показатели в воспитании своих детей. В каникулярный период Учреждение обеспечивает 

несовершеннолетним условия для отдыха и оздоровления с учетом требований СанПиН 

2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

 В целом, первое и второе направление в деятельности учреждения вместе составляют 

единую синтезированную систему. Объектом этих направлений является ребёнок, поэтому и 

образовательная, и воспитательная деятельность взаимопроникают друг в друга, создают 

необходимую предметную и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных 

потребностей детей и молодежи. Вместе они являются как бы остовом деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

  Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять потребности: 

 обучающихся  -  в получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

образовательным программам, реализуемым Учреждением; выборе  объединения, 

педагога, образовательной программы и формы получения дополнительного образования в 

соответствии с потребностями, возможностями и способностями;  

 общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного образования 

детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей 

расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации обучающихся к 

самообразованию, развитию их творческих способностей, включению в социально 

полезную деятельность, профессиональному и личностному   самоопределению детей и 

молодежи, самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, 

формированию толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости; 

 учреждения социальных партнеров -  в  реализации совместных проектов; 
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 выпускника Учреждения - в социальной адаптации. 

1.2. Планируемые результаты реализации образовательной программы 

Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления образовательной 

политики Учреждения, а именно - свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность 

свободного самоопределения и самореализация ребенка; единство обучения, воспитания, 

развития; обновление структуры и содержания образования. 

        Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 

образовательной деятельности Учреждения, которые соответствуют главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.  Целью образовательной 

программы является обеспечение прав и гарантий детей и молодежи в сфере дополнительного 

образования, в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально 

активной и творческой личности детей и молодежи; создание максимальных условий и 

механизма  развития дополнительного образования детей средствами Учреждения  в условиях 

модернизации дополнительного образования. Цель достижима в процессе деятельности. Исходя 

из того, что конечным продуктом (результатом) деятельности образовательного процесса является 

выпускник с прогнозируемыми (в процессе целеполагания)  качествами, кто прошел три 

основных   ступени. 

    Выпускник, который сможет самостоятельно выстраивать  свою деятельность и поведение, 

планировать будущее и осуществлять настоящее в согласии с образом достойного Человека , т.е. 

владеет следующими характеристиками: 

Любящий свой край, свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции. 

Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологичного 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством. 

Креативный и критически мыслящий, активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда, творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей жизни. 

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и обществ, ее нравственные основы. 

Таким образом,  наш выпускник будет более подготовлен к жизненным условиям, он умеет 

делать самостоятельный выбор, получает возможность профессионального и личного 

самоопределения. 

В ходе реализации  деятельности учреждения осуществляется диагностика результатов 

образовательного процесса. Она носит уровневый и динамический характер. Диагностика 

осуществляется в соответствии с определенными этапами работы по каждому направлению, 

позволяет выявлять уровень усвоения образовательных программ обучающимися, определять, 

имеют ли результаты устойчивый и закономерный характер. Также балловая и процентная оценка 
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диагностики отражает уровень профессиональной компетентности педагогов и является 

основанием для организации дальнейшей методической работы.  

  

1.3. Система оценки качества реализации образовательной программы 

Учреждение  самостоятельно определяет систему  оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

  Аттестация обучающихся строится на принципах: 

- научности; 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- необходимости и открытости проведения; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания результатов; 

- открытости результатов для педагогов в сочетании с их закрытостью для обучающихся. 

При проведении промежуточной аттестации и осуществлении контроля за результатами 

освоения образовательного процесса в Учреждении, объективной оценкой уровня образования 

обучающихся являются требования, предусмотренные в образовательных программах 

Учреждения.  

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного года.  

Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: итоговое занятие, зачет, 

концертное выступление, защита проектов и творческих работ, выставочный просмотр, 

тестирование, конкурс, собеседование, зачет, соревнование, турнир, сдача нормативов и др. 

  В Учреждении каждому педагогу предоставляется возможность в определении  выбора 

формы или методики оценки усвоения программ, которые утверждаются на  Педагогическом 

совете.  

  На педагогическом совете подводится итог результатов усвоения обучающимися 

образовательных программ. 

  На основании результатов промежуточной аттестации и решения педагогического совета 

издаётся приказ директора о переводе (не переводе) учащихся на следующий год (этап) обучения. 

 Итоговая аттестация проводится для обучающихся, завершивших обучение по образовательной 

программе. Итоговая аттестация состоит из двух частей: теоретической и практической. 

 С помощью теоретической части определяется уровень теоретических и практических 

знаний обучающихся по образовательной программе. 

 Практическая часть выявляет уровень сформированности практических умений и навыков, 

полученных за время обучения, по определенной образовательной программе.  

 Формой проведения итоговой аттестации обучающихся могут быть: итоговое занятие, 

зачет, концертное выступление, защита проектов и творческих работ, выставочный просмотр, 

тестирование, конкурс, собеседование, зачет, соревнование, турнир, сдача нормативов и др.  

Содержание и форму итоговой аттестации в конкретном объединении определяет сам педагог с 

учётом содержания образовательной программы и в соответствии с её прогнозируемыми 

результатами. 

Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется аттестационная комиссия, 

в состав которой входят представители администрации Учреждения, методисты, педагоги 

дополнительного образования, имеющие первую и высшую квалификационную категорию. 

  Обучающимся, успешно прошедшим обучение и сдавшим итоговую аттестацию по 

образовательным программам, выдается свидетельство (удостоверение) об окончании обучения 

по конкретной программе. 
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Мониторинг удовлетворенности родителей и законных представителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг отслеживается ежеквартально в ходе анонимного 

анкетирования. 

  

2. Содержание образовательной программы 

 

2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

Образовательные программы направлены на разностороннее развитие личности детей и 

молодежи с учетом их запросов и потребностей родителей, а также их возрастных, 

индивидуальных и психических особенностей и возможностей. Программы имеют различный 

уровень реализации: дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. Программы имеют следующий срок 

реализации: до 1 года, от 1 до 3 лет, 3 и более лет. Образовательный процесс в учреждении 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. 

Продолжительность учебных занятий и их количество определяются образовательной 

программой педагога дополнительного образования. Численный состав групп, 

продолжительность занятий и перерывов определяются уставом учреждения и нормами СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

 

2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2005 году в Молодежном центре по инициативе молодых людей-инвалидов, их 

родителей, с учетом мнения участников  автономной некоммерческой организации «Родник» был 

создан клуб общения «Лотос».  

Целью деятельности клуба является создание условий, способствующих приобретению  

инвалидами и людьми с ограниченными возможностями нового положительного социального 

опыта для личностного развития в ходе группового воспитательного процесса и их адаптации к 

жизни в обществе. Членом клуба может стать любой желающий молодой человек в возрасте от 14 

лет. 

В Молодежном центре реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Лотос» 

для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Программа создает 

условия по приобретению положительного социального опыта для личностного развития в ходе 

группового воспитательного процесса, адаптация к жизни в обществе, реализация социально-

значимых проектов. Программа рассчитана на 4 года для молодых людей в возрасте от 14 лет. 

Достижения учащихся и педагогов: 

сентябрь 2016г. Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 1 место в  

номинации  «Инклюзивное волонтерство»-Севцова Е.А 

ноябрь 2016г - Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов 

молодежи «Веление времени» - Лауреаты заочного тура  -  О.Федосенко/ Ю.А.Гараева) 

январь 2017г - Международный онлайн фестиваль конкурс творчества «Творчество без границ» - 

Лауреат 1 степени  - Новиков Виктор в ном. «эстрадный вокал» (Гараева Ю.А.) 

- декабрь 2016г. -  Севцова Е.А., Гараева Ю.А. - тезисы  «Благотворительный марафон «Город – 

единство непохожих» – сборник тезисов работ участников XXXVIII всероссийской конференции 
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обучающихся «обретенное поколение – наука, творчество, духовность» и 1 Всероссийской 

конференции обучающихся «Веление времени» (г.Москва) 

Одним из главных достижений каждого члена клуба стала сформированная активная 

жизненная позиция молодого человека, стремление не только брать, но и прежде всего отдавать 

другим то, что умеешь сам. Несколько выпускников клуба продолжают реализовывать свои 

потребности в различных городских волонтерских организациях, таких как «Инсайт», «Радость 

моя» 

Развитием работы с инвалидами в учреждении стало введение в 2006 году адаптивной 

физической культуры. Адаптивная физическая культура  направлена на популяризацию 

физической культуры и спорта среди инвалидов, привлечение их к активному образу жизни и 

укреплению здоровья. С самого начала реализации программ научно-методическую помощь 

нашим специалистам оказывал кандидат педагогических наук, доцент кафедры реабилитологии 

филиала сочинского госуд.университета туризма и курортного дела  (ФСГУТ и КД в г. Нижний 

Новгород) А.С. Самыличев.  

Тренером-преподавателем по АФК Точилиной Е.М. была создана программа «МОСТ». 

Название программы символично: «мост» - переход от слабости к выносливости и силе, от 

отчаяния к уверенности в себе. Программа предназначена для работы с детьми, подростками и  

молодежью в возрасте от 6 лет, имеющих инвалидность или отклонения в состоянии здоровья. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность.  Программа направлена на улучшение общей физической подготовки, 

повышение общей работоспособности, на улучшение развития физических качеств и оптимальное 

функционирование всех жизненно важных физиологических систем организма, на улучшение 

физического развития, формирование правильной осанки, а также на овладение прикладными 

двигательными умениями и навыками. Программа реализуется тренерами-преподавателями по 

адаптивной физической культуре на базе Молодежного центра. 

В учебные группы зачисляются все желающие инвалиды и лица с отклонениями в 

состоянии здоровья, не имеющие медицинских противопоказаний, независимо от наличия 

способностей. Все обучающиеся с сохранным интеллектом. 

  Группы формируются в соответствии с возрастными особенностями, уровнем физической 

подготовленности с учетом структуры дефекта: выделение первичных и вторичных нарушений, 

показаний и противопоказаний, степени выраженности патологии. Учитывая специфику работы 

важно отметить, что в группы начальной подготовки зачисляются все дети, подростки и молодые 

люди у которых есть желание заниматься. 

В процессе обучения реализуется индивидуальный подход -  на каждого занимающегося 

заведена индивидуальная карта, включающаяся в себя данные о ребенке и родителях, 

медицинскую справку, индивидуальный комплекс упражнений,   схему и дневник  тренировок, 

личные достижения, фиксируется динамика развития. Для каждого составляется индивидуальная 

программа с учетом деятельности в коллективных занятиях. Все это является эффективной 

формой оценивания развития воспитанника, углубленного понимания его компетенций и 

потенциала.  Положительная динамика, как в развитии физических качеств и в овладении 

спортивных навыков (в плавании, различных спортивных играх, например, таких как бадминтон), 

так и в поведении,  прослеживается у всех детей. За три года упорной работы, а все тренировки 

наших воспитанников можно назвать именно работой, ребята почувствовали в себе силы, у них 

появилась уверенность в достижении цели. 
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После проведения анкетирования были выделены следующие виды спорта, которыми 

ребята хотели бы заниматься и в дальнейшем участвовать в соревнованиях: плавание и 

бадминтон.  

Для занятий этими двумя видами спорта и совершенствования в них была создана программа 

«Чемпион». 

Программа направлена на физическое совершенствование обучающихся, овладение 

прикладными и спортивными двигательными умениями и навыками, в частности, на обучение 

плаванию и бадминтону и достижение в данных видах спорта определенных спортивных 

результатов. 

В учебные  группы  зачисляются  инвалиды и лица с отклонениями в состоянии здоровья, 

не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям плаванием и бадминтоном, прошедшие 

необходимую подготовку на физкультурно-оздоровительном этапе,  выполнившие  нормативы 

контрольно – переводных  испытаний. 

Начата реализация дополнительной предпрофессиональной программы. Вид спорта: Спорт 

глухих – бадминтон для детей с нарушениями слуха в возрасте от 8 лет. Программа      

предназначена для  работы  со  спортсменами  с  нарушением  слуха. Техническая  

подготовка спортсмена направлена  на  обучение  технике движений и доведение их до 

совершенства в этом виде спорта. 

Для детей с ослабленным здоровьем с 6 лет реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа «Корригирующая гимнастика» . Программа направлена на укрепление ослабленного 

здоровья, дыхательной системы, формирование и закрепление осанки за счёт укрепления 

мышечного аппарата спины, укрепления мышц стопы, нормализации функциональных 

возможностей дыхательной системы посредством дыхательных упражнений. Все программы 

реализуются тренерами-преподавателями по адаптивной физической культуре на базе 

Молодежного центра. 

Достижениями учащихся являются:  

2015г. декабрь - Первенство и Чемпионат города по бадминтону - 3 место – Кудашкин П., 

Кудашкин А., Парамонов А. абсолютный победитель в группе В, 1 место – одиночная категория, 

2 место – парная категория , 3 место – смешанная категория, Калинкин А. – 1 место в парной 

категории с Парамоновым А. 

12-16 февраля 2016 - Всероссийский турнир по бадминтону г.Гатчина - Парамонов А. – в 

одиночном зачете 2 место в гр.В и 3 место в гр.А. В парном зачете -1 место в гр.А 

18-21 февраля 2016г - Первенство России по бадминтону спорт глухих г.Чебоксары- Парамонов 

А. 1 место в парном зачете, 3 место в одиночном зачете 

май 2016 - Открытое лично-командное Первенство города по бадминтону - Кудашкин П. – 3 

место в одиночке среди мальчиков до 12 лет 

Калинкин А. – 2 место в команде 

май 2016 - Первенство России по бадминтону до 21 года. Спорт глухих.(г.Саров) - Парамонов А.  

- 3 место в парном разряде, 3 место – в смешанном парном разряде, Калинкин А. – 3 место в 

команде 

октябрь 2016 г- «детская лига» Нижегородской области по бадминтону в одиночном разряде 

среди мальчиков 2004 г.р. - 1 место  - Кудашкин П.,Швыдун Н. – участие 

10-11 декабря  2016г - Детско-юношеская лига по бадминтону в Калужской области 

(региональная) - Кудашкин Павел – 3 место парный разряд Кудашкин Арсений – 3 место парный 

разряд 
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Наш воспитанник Парамонов Артем входит в юношескую сборную России по бадминтону 

«спорт глухих». На Чемпионате мира в Болгарии среди юниоров по бадминтону «спорт глухих» в 

2015г. - Парамонов Артем занял 2 место в парном зачете и выполнил нормативы КМС. 

С 2016 года в Молодежном центре  проводится Первенство России по бадминтону «спорт 

глухих». 

Для многих инвалидов адаптивная физическая культура является единственным способом 

«разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, получить 

возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира. Занимаясь адаптивной 

физической культурой, дети-инвалиды и подростки с ограниченными возможностями познают 

радость движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознают счастье 

преодоления себя. 

В учреждении созданы условия для развития инклюзивного образования – более 7% 

обучающихся – дети и молодые люди – инвалиды: 2016 г. – 32 человека (7,8%), 2015г. – 37 

человек ( 9%), 2014г. – 34 человека (6,1%) . 

С целью обеспечения доступности различных помещений  Молодежного центра  для 

инвалидов и маломобильных групп населения в рамках реализации муниципальной программы 

«Безбарьерная среда для маломобильных граждан на территории г.Сарова 2012-2016г» для 

повышения удобства, безопасности и комфорта обучающихся данной целевой группы, в 

учреждении сделаны пандус для спуска в помещение бассейна, перила на лестничном переходе в 

бассейн, перила на лестнице в гардероб, поручни на уличной лестнице, ведущей к зданию. Еще 

ранее, в рамках капитального ремонта, был сделан пандус к центральному крыльцу здания для 

облегчения въезда ребят на инвалидном кресле. 

Численный состав объединения  уменьшен до 7-10 человек с учетом  включения в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами  организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 

группах. 

Реализация дополнительных образовательных программ по адаптивной физической 

культуре и предпрофессиональной программе по бадминтону, спорт глухих, создает возможности 

для людей с ограниченными возможностями пробовать свои силы, познавать скрытые ресурсы 

своих возможностей, способствует их личностному росту и социальной интеграции в общество. 

Для остальных обучающихся Молодежного центра достижения этих молодых людей являются 

ярким примером  и  подтверждением того, что многое в жизни начинается с  веры в себя и свои 

возможности 

 

3. Организационный раздел образовательной программы 

 

Учреждение организует работу в течение всего календарного года, в том числе в 

каникулярное время, праздничные и выходные дни. 

Учебный год для обучающихся длится с 1 сентября по 31 мая каждого календарного года. 

Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 36 недель. При реализации 

предпрофессиональной программы – 42 недели.  С 1июня по 31 августа Учреждение приказом 

директора переходит на летний режим работы.  

В каникулярное время Учреждение может открывать профильные лагеря, лагеря с дневным 

пребыванием, летние трудовые лагеря, создавать различные объединения с постоянным или 
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переменным составом обучающихся в лагерях, организовывать многодневные походы и 

экскурсии. 

Учреждение  работает по 7 дневной рабочей неделе. 

 Режим  работы объединений Учреждения: 

- понедельник – пятница -  может начинаться с 14.00 часов и заканчиваться не позднее 20.00 

часов; 

- суббота, воскресенье – может начинаться с 9.00 и заканчиваться не позднее 20.00 часов. 

Воспитательные и досуговые мероприятия Учреждения заканчиваются не позднее, чем за 

30 мин. до наступления времени ограничения пребывания детей в общественных местах на 

территории Нижегородской области. 

Образовательный процесс в Учреждении строится на основе учебного плана, 

разработанного на основе образовательных программ с учётом педагогической нагрузки 

работников и расписания занятий, утверждённого директором Учреждения.  

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ и  

программ досуговой деятельности 

в Молодежном центре на 2016 – 2017 уч. год 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

№ 
Название 
программы 

Краткая аннотация 
Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализации 

программы 

ФИО, 

должность 

педагога 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мост» 

для людей с ОВЗ и 

инвалидов 

Программа направлена на 

улучшение общей физической 

подготовки, повышение общей 

работоспособности, на 

улучшение развития физических 

качеств и оптимальное 

функционирование всех 

жизненно важных 

физиологических систем 

организма, на улучшение 

физического развития, на 

создание возможности для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

попробовать свои силы 

с 5 лет 3 года 

Ульяхин Д. А., 

тренер-

преподаватель 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Адаптивная 

физическая 

культура» для 

людей с ОВЗ и 

инвалидов 

с 6 лет 3 года 

Ульяхин Д. А., 

тренер-

преподаватель 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Чемпион» для 

людей с ОВЗ и 

инвалидов 

Программа направлена на 

физическое совершенствование 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

овладение прикладными и 

спортивными двигательными 

с 10 лет 5 лет 

Ульяхин Д. А., 

Точилина Е. 

М., Цема Ю. А. 

тренеры-

преподаватели 
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умениями и навыками, в 

частности, на обучение плаванию 

и бадминтону и достижения в 

данных видах спорта 

определенных спортивных 

результатов 

4 

Дополнительная 

предпрофессиона-

льная программа. 

Вид спорта: Спорт 

глухих – 

бадминтон 

Программа  спортивной  

подготовки  по  виду  спорта: 

спорт  глухих  - бадминтон    

предназначена для  работы  со  

спортсменами  с  нарушением  

слуха. Техническая  подготовка   

спортсмена направлена  на  

обучение  технике движений и 

доведение их до совершенства. 

с 8 лет 10 лет 

Точилина Е. 

М., Цема Ю. А. 

тренеры-

преподаватели 

5 

Дополнительна 

общеразвивающая 

программа 

«Корригирующая 

гимнастика» для 

детей с 

ослабленным 

здоровьем 

Программа направлена на 

укрепление ослабленного 

здоровья, дыхательной системы, 

формирование и закрепление 

осанки за счёт укрепления 

мышечного аппарата спины, 

укрепления мышц стопы, 

нормализации функциональных 

возможностей дыхательной 

системы посредством 

дыхательных упражнений. 

с 6 лет 1 год 

Цема Ю. А. 

тренер-

преподаватель 

6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение 

плаванию» 

Способствует общему 

укреплению иммунитета, 

увеличивает выносливость 

организма, улучшает сон, 

нормализует эмоционально-

волевую сферу ребенка, 

прививает навыки ведения 

здорового образа жизни. 

с 6 лет 1 год 

Глотов М. А., 

тренер-

преподаватель 

7 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортсмен» 

(плавание) 

Программа «Спортсмен» 

направлена на получение 

результата у конкретных 

обучающихся, стимулирует на 

создание ситуации успеха и  

профессиональная 

самореализация 

с 8 лет 5 лет 

Глотов М. А., 

тренер-

преподаватель 

Художественная направленность 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Обучение молодежи и детей от 6 

лет эстрадному  вокалу с 

элементами джаза, подготовка к 

с 6 лет 3 года 

Петраускене 

О. Ю., 

педагог доп. 
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вокальной студии 

«Аллегро» 

выступлениям на сцене и к 

конкурсам различного уровня 

образования 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

вокального 

творчества 

Программа дополнительного 

образования «Студия вокального 

творчества» направлена на 

работу с одаренными детьми в 

сфере развития и 

совершенствования вокальных 

способностей и 

профессиональную 

самореализацию  

с 9 лет 4 года 

Петраускене 

О. Ю., 

педагог доп. 

образования 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Организатор и 

ведущий массовых 

мероприятий» 

Ориентирована на подростков и 

молодежь от 12 лет, развивает 

организаторские способности и 

навыки актерского мастерства, 

обучает созданию сценариев и 

проведению культурно-

досуговых и организационно-

массовых мероприятий. 

с 12 лет 3 года 

Петраускене 

О. Ю., 

педагог - 

организатор 

4 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы 

танцевальной 

культуры» (студия 

спортивного 

бального танца 

«ДеКа») 

Данная программа направлена на 

усиление эстетического развития 

современного школьника и 

повышение его общей культуры 

с помощь средств хореографии и 

в частности программы 

спортивных (бальных) танцев. 

Бальный танец воспитывает у 

них культуру общения. 

Своеобразие и оригинальность 

заключается в том, что 

спортивный (или бальный) танец 

с его высокой этикой и эстетикой 

представляет собой 

«инструмент» воспитания 

всесторонне развитой, 

гармоничной личности. 

с 5 лет 5 лет 

Брагин Д. Г., 

педагог доп. 

образования 

5 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Бачата -модерна» 

Игривая Сальса Касино, 

чувственная Бачата, дерзкий 

Реггетон - это танцы, которыми 

может заниматься любой 

желающий, не для достижений 

или званий, а для себя, для 

общения, а главное для 

удовольствия. 

Эти танцы доступны людям 

с 14 лет 1 год 

Топтаева Е. В., 

педагог доп. 

образования 

6 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

«Пошаговое 

обучение 

с 14 лет 1 год 

Топтаева Е. В., 

педагог доп. 

образования 
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социальным 

танцам: Сальса» 

разного возраста, различной 

физической подготовки. Главное 

требование- не быть 

равнодушным и выражать свои 

эмоции открыто. 

7 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа театра-

студии «МЫ» 

Театр-студия - это общение с 

интересными людьми, новые 

друзья и множество 

положительных эмоций. На 

занятиях развивают актерское 

мастерство, сценическую речь, 

ораторское искусство. Для 

некоторых выпускников студия 

стала первым шагом в актерской 

карьере, для других — 

бесценным опытом, 

помогающим в жизни. 

с 6 лет 3 года 

Баханович А. 

А., педагог доп. 

образования 

8 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ди-джей 

клуба 

DJ CLUB предоставляет 

возможность молодым людям и 

подросткам научиться работать с 

современными 

звукозаписывающими 

устройствами, с акустическими 

системами, микшерами, 

микрофонами, получить навыки 

подбора и записи 

информационного материала на 

современном оборудовании. 

Клуб - это возможность 

приобретения навыков 

проведения массовых 

мероприятий, вечеров отдыха, 

дискотек на различных 

городских площадках.  

с 14 лет 2 года 

Арапов Д. В., 

педагог доп. 

образования 

9 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Короткое 

замыкание» 

Объединяет несколько молодых 

коллективов рок музыкантов 

различной направленности. 

Молодые люди совершенствуют 

навыки владения инструментами 

и голосом, осваивают принципы 

работы концертного и 

звукозаписывающего 

оборудования, формируют 

сценический образ артиста и 

группы в целом. Развивают 

с 14 лет 2 года 

Кочкин А. Т., 

педагог-

психолог 
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навыки написания творческого 

материала, реализуют его в 

концертной деятельности. 

Социально-педагогическая направленность 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Медиакурс» 

В медиаклубе «ВФормате.RU» 

подростки  обучаются работать в 

профессиональной программе 

видеоредакторе «Corel 

VideoStudio PRO X5», учатся 

создавать видеоролики, 

медиапрезентации, обучаются 

художественному 

редактированию клипов. 

с 12 лет 1 год 

Щербинина А. 

И., педагог доп. 

образования 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа КВН» 

предоставляет подросткам 

возможность  быть в гуще 

событий, заводить новые 

знакомства, развивать свои 

способности и брать новые 

вершины. КВН – это  

возможность общения в 

неформальной обстановке, 

демонстрация  личных  талантов,  

выявление  новых способностей. 

с 14 лет 2 года 

Самофал А. С., 

педагог доп. 

образования 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Лотос» 

для молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

создает условия по 

приобретению положительного 

социального опыта для 

личностного развития в ходе 

группового воспитательного 

процесса, адаптация к жизни в 

обществе, реализация социально-

значимых проектов. 

с 14 лет 4 года 

Гараева Ю. А., 

социальный 

педагог 

 

Программы деятельности клубов 

 

№ Название программы Информация о клубе 
Возраст 

обуч-ся 

ФИО, 

должность 

педагога 

Художественная направленность 

1 

Программа деятельности 

рок-группы «Короткое 

замыкание» 

объединяет несколько молодых 

коллективов рок музыкантов различной 

направленности. Молодые люди 

совершенствуют навыки владения 

инструментами и голосом, осваивают 

принципы работы концертного и 

с 14 лет 

Кочкин А. Т., 

педагог-

психолог 
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звукозаписывающего оборудования, 

формируют сценический образ артиста и 

группы в целом. Развивают навыки 

написания творческого материала, 

реализуют его в концертной деятельности. 

Социально-педагогическая направленность 

1 

Программа деятельности 

клуба «Инсайт» 

формирует активную жизненную позицию 

молодого человека через участие в 

волонтерской деятельности, способствует 

получению положительного опыта для 

личностного роста, пропагандирует 

здоровый образ жизни, реализует 

социально-значимые проекты. 

с 14 лет 

Севцова Е. А., 

педагог-

организатор 

2 

Программа деятельности 

клуба «Лотос» для 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

создает условия по приобретению 

положительного социального опыта для 

личностного развития в ходе группового 

воспитательного процесса, адаптация к 

жизни в обществе, реализация социально-

значимых проектов. 

с 14 лет 

Гараева Ю. 

А., 

социальный 

педагог 

3 

Программа деятельности 

клуба молодых семей 

«7Я» 

уникальная площадка для активного 

отдыха всех членов семьи, обмен опытом 

семейной жизни, приобретение знаний в 

области психологии семейных отношений, 

развитие навыков конструктивного 

взаимодействия, укрепление семейных 

традиций. 

с 14 лет 

Зламина Н. 

В., 

педагог-

организатор 

4 
Программа деятельности 

клуба «Игромания» 

Программа  клуба "Игромания" направлен, 

на то, чтобы подростки научились 

успешно выходить из любой жизненной 

ситуации, используя весь свой творческий 

потенциал, логику, воображение, 

интеллект и навыки общения с другими 

людьми с помощью игровой деятельности: 

сюжетно-ролевых, интеллектуальных, 

настольных игр, мастер-классов и квест-

игр. 

с 14 лет 

Шимаров Р. 

С., 

педагог-

организатор 

5 

Программа деятельности 

игровой «Волшебная 

комната» 

Опытный педагог организует 

развивающие, тематические занятия, 

конкурсы рисунков для детей, активно 

познающих мир, с одновременной 

возможностью предоставления их 

родителям свободного времени. 

с 3 лет 

Зверева Г. Н., 

педагог-

организатор 

6 

Программа деятельности 

«Найди свой путь» 

(профориентация) 

Данная программа позволяет 

подрастающему поколению возможность 

познакомится с различными видами 

с 14 лет 

Кочкин А. Т., 

педагог-

психолог 
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профессиональной деятельности и 

особенностями динамично 

развивающегося рынка труда в нашей 

стране. Так же ребята могут освоить 

навыки составления резюме, прохождения 

собеседования и важные аспекты делового 

общения. Программа позволяет 

подросткам приблизится к определению 

себя в мире профессий. 

7 

Программа трудовой 

занятости 

несовершеннолетних 

граждан г. Сарова «Город 

и молодежь» (МБТ) 

предоставляет возможность 

трудоустройства и занятости подростков 

от 14 до 18 лет в каникулярный период с 14 лет 

Субботина Э. 

О., 

методист 

8 

Программа отдыха и 

оздоровления детей 

«Путешествие в лето» 

Программа направлена на создание 

условий и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление здоровья детей и развитие их 

творческих способностей, а также 

развитие коммуникативных, 

познавательных и личностных качеств 

с 5 лет 

Субботина Э. 

О., 

методист 
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Учебный план 

Учебный план Молодежного центра составлен в соответствии с целями и задачами деятельности и отражает специфику деятельности 

многопрофильного учреждения. 

 Учебный план 2016-2017 учебного года включает дополнительные общеобразовательные программы:  реализация общеразвивающих 

программ дополнительного образования,  рассчитанных на 36 учебных недель и реализация предпрофессиональной программы, 

рассчитанной на 42 недели в рамках ФГТ.   Во время каникул учебный процесс не прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, 

утвержденному директором учреждения. Перенос занятий или изменение расписания производятся только при согласовании с 

администрацией и оформляются документально. 

Выполнение учебного плана контролируется по журналам учета занятий, по выполнению учебно-тематических планов дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов и тренеров, по выполнению муниципального задания. 

 

 

Учебный план Молодежного центра 

на 2016 - 2017 учебный год 

№ направленность Наименование 
объединения 

ФИО 

преподавателя 

Возраст 

учащихс
я 

Групп 

всего 

Гр. 

1-г. 
Обуч. 

Гр. 

2г. 
Обу
ч. 

Гр. 

3г. 
Обу
ч. 

Количе
ство 

детей 

всего 

Кол-во 

часов в 

нед. 

Кол-во 

часов 

в год 

 Учебные группы 

1 

художественная 

Вокальная студия  

«Аллегро» 

Петраускене 

О.Ю. 

с 6  лет 1 1/7   7 5 180 

2 Студия вокального 

творчества 

Петраускене 

О.Ю. 

с 8лет 1   1/8 8 4 144 

3 Театральная студия 

«МЫ» 

Баханович А.А. с 6 лет 1  1/12  12 6 216 

4 Спортивные бальные 

танцы «ДеКа» 

Брагин Д.Г. с 5 лет 2 1/15  1/15 30 9 324 

5 Школа танцев «Alarde»  Топтаева Е.В. С 14 лет 2 2/30   30 6 216 

6 DJ CLUB Арапов Д.В. С 14 лет 1  1/10  10 4 144 

7 КВН Самофал А.С. С 14 лет 1 1/8   8 2 72 
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Физкультурно-

спортивная 

 

1 

 

2 

Предпроф.бадминтон, 

спорт глухих 

Точилина Е.М. 

Цема Ю.А. 

Точилина Е.М. 

с 8 лет 1  1/8  8 6 252 

  2 84 

Адаптивная физическая 

культура (плавание) 

с 8 лет 1   1/8 8 4 144 

 Цема Ю.А.   2 72 

3 

 

 

4 

Адаптивная физическая 

культура («МОСТ») 

 

Ульяхин Д.А. 

с 6 лет 1   1/9 9 4 144 

Адаптивная физическая 

культура («Чемпион») 

С 10 лет 1   1/10 10 6 216 

5 Адаптивная физическая 

культура 

 2 1/8 1/8  16 8 288 

6 плавание  

Глотов М.А. 

с 6 лет 3 3/36   36 12 432 

7 «Спортсмен» С 8 лет 1   1/10 10 6 216 

8 АФК Цема Ю.А.  1 1/8   8 2 72 

1 
Социально-

педагогическая 

вакансия ПДО  1 1/10   10 3 108 

2 Медиаклуб 

«ВФормате.RU» 

Щербинина 

А.И. 

 2 2/16   16 8 288 

 Итого  

учебные группы 

   23 13/138 4/38 6/60 236 99 3612 

 Социально-педагогические группы 

1 

 

Рок-студия «Короткое 

замыкание» 

Кочкин А.Т. с 14 лет 2 - 1/5 1/5 10 8 288 

3 Организатор и ведущий 

массовых мероприятий 

Петраускене 

О.Ю. 

с 14 лет 1 1/10 -  10 2 72 

5 Клуб общения «Лотос»  Гараева Ю.А. с14 лет 1 - - 1/7 7 2 72 

 Итого 

Соц-пед.группы 

   4 1/10 1/5 2/12 27 12 432 

 

ИТОГО: 
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Учебные группы: Социально-педагогические группы: 

Учебных часов в неделю  –   99                                                          Образовательных часов в неделю  –   12                                                        

всего  учебных групп – 23  всего  групп – 4 

учебных групп первого года обучения – 13 Образовательных групп первого года обучения –1 

учебных групп второго года обучения –   4 Образовательных групп второго года обучения –   1 

Учебных групп третьего и более годов обучения – 6 Образовательных групп третьего и более  года обучения –   2 

 В т.ч. вакансия –   3  ч.  в неделю 
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3.2. Календарный учебный график 

Педагогический коллектив предлагает  обучающимся свободный выбор дополнительных 

образовательных программ, в соответствии с  их интересами, склонностями и способностями. В 

2016-2017 учебном году реализуются следующие образовательные программы: 

- социально-педагогическая: дополнительные образовательные программы детей и молодежи 

Рок-студия «Короткое замыкание», «Организатор и ведущий массовых мероприятий», Клуб 

общения «Лотос» ,  «Обучение английскому языку», «Развитие способностей детей»; 

- художественная: дополнительные образовательные программы детей и молодежи вокальная 

студия «Аллегро»,  «Студия вокального творчества», школа танцев «Alarde»,  «DJ CLUB», 

«Школа КВН», театральная студия «МЫ», «Основы танцевальной культуры» студии спортивного 

бального танца «ДеКа»; дополнительная образовательная программа  современно-эстрадных 

танцев студии «НИКА» 

- физкультурно-спортивная: дополнительные образовательные программы детей и молодежи – 

«Мост», «Чемпион», «Обучение плаванию», АФК «Корригирующая гимнастика», «Сила и 

грация», «Фитнес», «Обучение теннису»; предпроф. бадминтон, спорт глухих 

Расписание занятий объединений Учреждения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно- эпидемиологических норм. 

  Продолжительность и количество занятий в объединениях устанавливаются в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей, Уставом Учреждения, с учетом возраста обучающихся и образовательной программой 

объединения. 

  Занятия в объединениях проводятся в соответствии с расписанием, утверждаемым 

директором Учреждения.  

  Продолжительность занятий: 

- для обучающихся 5 лет составляет  30 минут; 

- для обучающихся 6-29 лет составляет – 45 минут 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений. 

Объединения обучающихся могут быть одновозрастными и разновозрастными, а состав 

обучающихся как постоянный, так и переменный. 

  Каждый обучающийся имеет право заниматься одновременно в нескольких объединениях.  

В зависимости от сложности программы занятия могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Количество обучающихся в объединении и их возрастные 

категории зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

 

Цель аттестации – выявление уровня развития  способностей и личностных качеств 

обучающегося и их соответствия прогнозируемым результатам конкретной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 
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В учреждении действует нормативный локальный акт «Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся Молодежного центра», который был принят на 

педагогическом совете в мае 2015 года  

Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся в объединениях (кружках, 

клубах, группах и пр.) Учреждения рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально 

оценить результативность их совместной деятельности. 

Виды контроля: 

1. Входной (начальный) контроль 

2. Текущий контроль 

3. Промежуточная аттестация 

Входной (начальный) контроль – это оценка стартового уровня образовательных 

возможностей при вступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих 

лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Формы входного контроля: наблюдение, устный и письменный опрос, тестирование, 

прослушивание, просмотр, и пр.  

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся в период обучения в рамках учебного занятия.  

Формы текущего контроля: наблюдение, устный опрос (различные виды), письменная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, тестирование, самостоятельная работа, 

прослушивание, решение компетентностных заданий и пр. 
Промежуточная аттестация – оценка уровня и качества освоения учащимися программы в конце 

текущего учебного года (при сроке реализации программы более одного года), по итогам которой 

учащиеся переводятся на следующий год обучения, а также в конце учебного года, если 

завершено обучение по программе, когда проверяется уровень усвоения всей программы в целом 

(отчетный концерт, сдача контрольных нормативов в виде открытого занятия и др.). Проводится в 

конце учебного года. 

Критерии для промежуточной аттестации для каждого года обучения прописаны у каждого в 

программе. 

Формы промежуточной аттестации могут быть следующие: контрольное занятие, зачет, 

экзамен, тестирование, прослушивание, презентация и защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр, конференция, олимпиада, конкурс, собеседование, зачетный поход, 

защита дипломов, соревнование, турнир, сдача нормативов и др. 

На основании результатов промежуточной аттестации и решения педагогического совета 

издаётся приказ директора о переводе (не переводе) учащихся на следующий год (этап) обучения. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся формируется аттестационная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации Учреждения, методисты, 

педагоги дополнительного образования, имеющие первую и высшую квалификационную 

категорию. 

  Обучающимся, успешно прошедшим обучение и сдавшим промежуточную аттестацию по 

дополнительной общеобразовательной программе, выдается свидетельство (удостоверение) об 

окончании обучения. 
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3.3. Характеристика форм обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

Основными формами обучения по дополнительным общеобразовательным программам являются: 

очная  и самообразование. 

Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе годовых и других 

видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов. 

Реализуются программы дополнительного образования детей различного уровня  (дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования) и направленностей:  художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической.  Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным  программам. Содержание образовательной программы, формы 

и методы ее реализации, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательных и воспитательных задач, материально-технических 

условий, санитарно-гигиенических норм, психолого-педагогической целесообразности, что 

отражается в пояснительной записке к программе. 

В соответствии со спецификой образовательной программы занятия могут проводиться как со 

всем составом объединения, так и в малых группах или индивидуально. При реализации 

дополнительных общеобразовательных программ предусматриваются как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия.  В  соответствии  с   программой   педагог  может  использовать  

разные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и другие.  Индивидуализация 

обучения  осуществляется со стороны самого ребенка, который самостоятельно осуществляет 

выбор интересного для себя вида деятельности. Образовательный процесс осуществляется 

через учебное занятие. 
Традиционные формы организации деятельности детей в учебном процессе. 

Лекция Устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую мыслительную 

деятельность обучающихся 

Семинар Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений и 

докладов под руководством педагога формирует аналитическое мышление, 

отражает интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки 

публичных выступлений. 

Дискуссия Всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной 

проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки 

критического суждения и отстаивания своей точки зрения 

Конференция Собрание, совещание представителей различных организаций для обсуждения 

и решения каких-либо вопросов; прививает навыки открытого обсуждения 

результатов своей деятельности 

Экскурсия Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и наглядные 

представления 
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Экспедиция Поездка группы со специальным заданием: решает комплекс разноплановых 

задач по организации эффективной практики в процессе получения 

профильного результата вне аудиторных условий. 

Туристический 

поход 

Передвижение группы людей с определенной целью; реализует цели познания, 

воспитания, оздоровления, физического и спортивного развития. 

Учебная игра Занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, 

отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных 

процессов в условиях развивающейся ситуации. 

акция Интерактивное тематическое массовое мероприятие с привлечением 

информационно-рекламных материалов, театрального реквизита, СМИ и пр. 

для привлечения внимания конкретной целевой группы 

 

Нетрадиционные формы организации деятельности . 

Презентация предмета, 

явления, события, 

факта. 

Описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в 

жизни человека, участие в социальных отношениях. 

Социодрама Сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией главных героев; 

ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и социально-

психологические отношения, осознание себя в структуре общественных 

отношений. 

Защита проекта Способность проецировать изменения действительности во имя 

улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, 

предложение новых идей для решения социальных проблем 

флешмоб Спланированная массовая акция для реализации конкретной цели в 

конкретный промежуток времени 

марафон Групповая форма реализации  социального проекта 

Чаепитие Обладает большой силой, создает особую психологическую атмосферу, 

смягчает взаимные отношения, раскрепощает. 

Конкурс, соревнование Мероприятие с целью выявления претендентов на победу в конкретной 

сфере деятельности (спорт, искусство, социально-значимое 

мероприятие) 

Круглый стол Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской обстановке 

Мастер класс Ознакомление с новой технологией, методиками и авторскими 

наработками 

Отчетный концерт Отчет выпускников творческих коллективов, анализ прошлого, планы на 
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будущее; создание атмосферы дружбы, взаимопонимания; 

формирование умения взаимодействовать с людьми 

 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы 

3.4.1. Кадры 

Штатная численность бюджетных работников Молодежного центра составляет 55 человек 

из них: 4 руководителя (директор, 2 заместителя директора, гл. бухгалтер), 16 педагогических 

работников. Средний возраст педагогов – 35 лет.  

62,5 % педагогов имеют высшее педагогическое образование; 56,3% педагогов имеют 

первую и высшую квалификационные категории; 62,5% педагогов имеют стаж работы больше 10 

лет.  

75% педагогов прошли различные курсы повышения квалификации: 

 «Современные технологии в тренировочном процессе», 72 часа, Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма, апрель 2016 г.- 3 чел. 

 «Эффективные социальные технологии в профилактике» г. Нижний Новгород (30 часов), 

апрель 2016г. -  1  чел. 

 «Профессиональная подготовка заместителей руководителя, работников методических 

служб» ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр художественного образования» 

Н.Новгород (72 часа), август 2016г. -  1  чел. 

 «Коммуникативная культура педагога» ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» Н.Новгород (72 часа), август 2016г. -  2  чел. 

 «Организация в ОО доступной образовательной среды для детей с ОВЗ» ГБОУ ДПО НИРО 

г.Н.Новгород (18 часов), апрель 2016г - 1  чел. 

 Профессиональная переподготовка по программе «Управление образованием» НИУ ВШЭ 

2016г. -  4  чел. 

 «Теория и практика дополнительного образования»- 72 ч. – МБОУ ДПОС «Методический 

центр», г.Саров май 2015г. -  6  чел. 

 «Деятельность органов по гармонизации межкультурных, межэтнических, 

межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма» г. Нижний 

Новгород сентябрь 2015г. -  1  чел. 

 Рост профессионального уровня педагогов  позволяет, делится педагогическим опытом с 

коллегами выступая на конференциях, семинарах и через публикации материалов: 

 журнал «Практика школьного воспитания» №1, 2 2016г. – «Формирование семейных 

ценностей» (Паничкина С.В., Зламина Н.В), «Мы разные, но мы равные!» ( Гараева Ю.А., 

Севцова Е.А.). 

 сборник тезисов работ участников XXXVIII всероссийской конференции обучающихся 

«обретенное поколение – наука, творчество, духовность» и 1 Всероссийской конференции 

обучающихся «Веление времени» (Севцова Е.А., Гараева Ю.А.) 

 сборник тезисов работ Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное образование: стратегии эффективного взаимодействия в решении 

актуальных задач государственной политики в области образования» (Севцова Е.А.). 

 Четвертый  Всероссийский конкурс программ и методических разработок организаций 

отдыха и оздоровления детей  - Диплом 2 степени в номинации  «Лучшая программа 
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организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря труда и 

отдыха в 2016г .» -  программа  трудовой занятости несовершеннолетних граждан г.Сарова 

«Город и молодежь» (Молодежная Биржа Труда) – Паничкина С.В. 

Одно из последних выступлений заместителя директора по УВР Паничкиной С.В. с 

докладом « Формирование семейных ценностей в молодежной среде» на семинаре «Семья и 

школа: традиции и новации в вопросах воспитания, пути сотрудничества» организованном 

Департаментом образования, Департаментом по делам молодежи и спорта и  ЧОУ РО «НЕРПЦ 

(«МП)  «Саровской православной гимназией» вызвало большой интерес у участников семинара к 

представленному опыту работы с молодыми семьями. 

 В учреждении создан стабильный, опытный педагогический коллектив, коллектив 

профессионалов, способный коллегиально решать проблемы организации и содержания 

образовательной деятельности. Демократический стиль управления способствует наиболее 

полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач 

учреждения: создание особой среды для всех участников образовательного процесса. Вместе с 

тем необходимо обратить внимание на повышение квалификационного уровня педагогов, 

усиление работы по аттестации педагогического коллектива.  

  

3.4.2. Организационно-управленческие условия. 

Особое значение в реализации управленческой деятельности имеет компетентность руководителя 

учреждения, являющегося ключевой фигурой процесса управления. Особое место в управлении 

учреждением занимают такие формы работы, как собрание трудового коллектива, совет 

учреждения, методический совет, педагогический совет.  

 Можно выделить следующие позитивные достижения в управлении учреждением: 

укреплена материально-техническая база, приобретено различное оборудование, своевременно 

проводится косметический ремонт, обеспечена доступность в здание инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеется специализированный подъемник для 

инвалидов , установлены дополнительные поручни на лестницах в бассейне, основном здании, 

частично приспособлены к нуждам инвалидов санитарные комнаты,  адаптирован официальный 

сайт для лиц с нарушением зрения (версия для слабовидящих).Ведется систематический контроль 

за своевременным повышением профессионального уровня специалистов, участием в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Совет учреждения функционировал как общественная составляющая. Здесь обсуждались вопросы 

стратегии и тактики деятельности учреждения, необходимости создания программы развития 

учреждения, обсуждался перспективный план работы на каждый учебный год, утверждался 

график ремонта и определялись первоочередные потребности в материально-техническом 

оснащении.  

Методический совет занимался повышением качества научно-методического 

сопровождения образовательного процесса, обсуждал вопросы стратегии и тактики деятельности 

методической службы. В состав методического совета входили: заместитель директора по УВР, 

методисты, педагог-психолог. Осуществлялась информационная, аналитико-диагностическая 

деятельность, работали временные творческие коллективы для подготовки различных 

коллективных дел, мероприятий, проектов, конкурсов.  

Практиковалось проведение проблемных педагогических советов, которые рассматривали 

актуальные вопросы деятельности педагогического коллектива в области технологий 

дополнительного образования.  
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Систематически осуществлялся контроль образовательной деятельности через различные 

формы, проводились еженедельные планерки, совещания.  

Совещания при директоре являлись одной из оперативных форм контроля, тематика их 

отличалась разнообразием, систематичностью, своевременностью принятия управленческих 

решений по всем вопросам деятельности педагогического коллектива. 

 

3.4.3.Информационно-методические условия 

Положительным моментом в методической работе является стабильность участия педагогов в 

работе по самообразованию (100% охват).    

 Методическая работа в Учреждении развивается по таким направлениям, как: 

информационно-методическое (семинары, вебинары,  педагогические и методические советы, 

информационная деятельность); 

практико-ориентированное (работа с педагогическими кадрами, проведение открытых занятий, 

мероприятий, мастер-классов, изучение, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта); 

научно-методическое (аналитическая и диагностическая деятельность); 

инструктивно-методическое (создание и пополнение методического фонда, консультативная и 

методическая помощь педагогам учреждения, внедрение новых технологий обучения и 

воспитания). 

 Методический фонд учреждения в ходе постоянной работы пополнился нормативно-

правовыми документами и методической продукцией: положениями, сценариями, 

рекомендациями, памятками, каталогами, картотеками и др. Банк программ учреждения содержит 

модифицированные программы, перечень которых был представлен выше. Методической 

службой ежегодно ведется  целенаправленная работа по обновлению структуры и содержания 

образовательных программ, создания индивидуальных образовательных маршрутов, 

пересматривается  содержание и условия реализации программ в свете требований к новым 

образовательным результатам, совершенствуется программно-методическое обеспечение: 

вносятся  изменения в пояснительные записки образовательных программ педагогов, где 

прописаны новые подходы к результату образования в логике личностно-ориентированного 

подхода к результату образования.  

 Консультации остаются эффективной формой оказания помощи педагогам в 

осуществлении образовательного процесса.  

Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, нормам и 

правилам СанПиН  на 90%. Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами на 80%. Уровень 

оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, дидактическими материалами соответствует образовательной деятельности 

учреждения. Материально-техническая база, дидактическая оснащенность, учебные материалы и 

пособия позволяют вести образовательную деятельность в полном объеме и реализовывать 

поставленные цели. 

Методической службой накоплен богатый методический материал в помощь педагогам: в 

информационном обеспечении образовательного процесса, в обеспечении педагогов 

материалами, необходимыми в их профессиональной деятельности. Для этого имеется 

значительный книжный фонд методической литературы, газетно-журнальный фонд, банк 

информационных материалов и методическая продукция (методические разработки, 
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педагогические проекты, сценарии, информационные плакаты, технологические карты, 

раздаточный материал, тематические подборки игр, буклеты). 

  Кабинеты оснащены разнообразным игровым оборудованием и дидактическими 

материалами, аудиовизуальными средствами. 

В учреждении продуманно используется озеленение комнатными растениями: в коридорах 

и лестничных маршах, в рекреационных зонах, в учебных классах имеются зеленые уголки с 

растениями. Имеется большое количество детских и взрослых костюмов и реквизита для 

театрализованной деятельности. 

  В нашем учреждении информационные технологии служат средством относительно 

быстрого и эффективного предъявления, преобразования, поиска и структурирования 

информации для всех участников образовательно-воспитательного процесса. Без их 

использования данный процесс обедняется мотивационно и стратегически, теряет престижность в 

восприятии обучающихся. Информационные технологии приобретают особую значимость для 

организации различных этапов образовательного процесса (объяснения, контроля, самоконтроля 

обучающихся), проведения презентаций, создания печатного издания и его электронной версии. 

Совершенствуется техническая база и программное обеспечение (завершение подключения 

учреждения к сети Интернет, функционирование сайта учреждения, пополнение обучающих 

программ, создание медиатеки). 

 Для успешного информационно-технологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в учреждении разработано нормативно-правовое обеспечение процесса информатизации 

образования: локальные акты о функционировании компьютерных классов, о технике 

безопасности при использовании ИКТ в учебном процессе, о режиме работы на компьютерах и 

пр. 

 Также педагоги постоянно повышают уровень информационной компетенции, проходят 

курсы компьютерной грамотности, осуществляется непрерывное педагогическое образование в 

области ИКТ (постоянные консультации педагогов по обучению работе на компьютере и умению 

использовать другие технические средства). Компьютеризация образовательно-воспитательного 

процесса в Молодежном центре позволяет организовывать соревнования по киберспорту, 

проводить групповую профориентационную компьютерную диагностику, профилактические 

занятия и др.  

Для своевременного информирования обучающихся и родителей, посетителей Учреждения 

систематически обновляется материал информационных стендов, используются настенные 

видеомониторы, распространяются тематические флаеры и буклеты информационно-рекламного 

содержания, имеется сайт Учреждения.  

Таким образом, учреждение обеспечено не только традиционными учебно-методическими 

и техническими средствами обучения (наглядные пособия, дидактические материалы, справочные 

материалы, инструменты, ТСО), но и современными, информационно-коммуникационными 

средствами (компьютеры, локальный выход в Интернет).  

 

3.4.5.Характеристика состояния материально-технической базы 

Материально-технические условия пребывания детей в Молодежном центре обеспечивают 

высокий уровень образования, воспитания и укрепления здоровья детей и молодежи, соблюдения 

безопасности воспитанников. 
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Учреждение занимает 3-х этажное здание общей площадью 4344,6 м2. Проектная мощность 

здания - 634 человек. Земельный участок: 5920 м2. Все помещения и кабинеты оснащены 

необходимой мебелью и оборудованием. 

 Зрительный зал площадью 280,1 м2 рассчитан на 220 посадочных мест, на 80% оснащен 

современным звуковым и световым оборудованием. Техническое оснащение зала предоставляет 

возможность организовывать мероприятия с использованием профессиональной видео и звуковой 

аппаратуры, мультимедийного оборудования, экраном 3х4, что позволяет проводить мероприятия 

любого уровня: конференции, семинары, молодежный форум, конкурсы, фестивали, концерты, 

выпускные вечера. 

 Зимний сад площадью 288,2 м2 имеет две функциональные зоны – для отдыха (аквариум с 

живыми рыбками, действующий фонтан, композиции из живых растений, приватная зона для 

отдыха) и организации мероприятий (мультимедийное, звуковое и световое оборудование, 

тематические сменные фотовыставки, дизайн интерьера). Техническое и эстетическое оснащение 

Зимнего сада позволяет проводить различные культурно-массовые, тематические встречи, вечера, 

детские праздники, молодежные балы, дискотеки. 

 Круглый зал площадью 58,6 м2 рассчитан на 30 человек. Это уникальное помещение, 

которое имеет круглую форму, необычный дизайн, красивый камин, музыкальный центр, 

телевизор. Предназначен для проведения литературно-музыкальных композиций, организации 

детских праздников, дней именинников, заседаний клуба «ЗАТО-мама», для работы театра-

студии «Мы». 

 Игровая комната площадью 32,7 м2 рассчитана на 15 человек и располагает детским 

спортивным комплексом, мягкими модулями, сухим бассейном, интересными развивающими и 

настольными играми, телевизором, игровой приставкой X-BOX. Предназначена для организации 

и проведения детских досуговых мероприятий, развивающих занятий, занятий клуба общения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Компьютерный класс площадью 53,2 м2 рассчитан на 12 рабочих мест и укомплектован 

компьютерами, переносным мультимедиа-проектором с экраном. Компьютерная база учреждения 

позволяет решать проблемы разнопланового характера: поддержка образовательного и 

воспитательного процесса; компьютеризация управленческих воздействий; обеспечение 

дополнительных образовательных услуг. База кабинетов постоянно совершенствуется и 

пополняется: техническими и аудиовизуальными средствами, современными таблицами, 

наглядными пособиями, дидактическими и справочными материалами. 

 Спортивный зал имеет площадь 643,5м2 и оборудован всем необходимым для проведения 

занятий с 15 воспитанниками, имеет специальное напольное покрытие для занятий теннисом и 

бадминтоном, а также используется для проведения соревнований по данным видам спорта. 

Атлетический зал площадью 116,8 м2 предназначен для занятий общефизической подготовкой, 

занятий АФК и укомплектован тренажерами в количестве 18 шт. Зал групповых тренировок 

площадью 96,6 м2, имеет две зеркальных стены, две балетные перекладины, некрашеные дощатые 

полы. Предназначен для проведения занятий по обучению танцам различных стилей и 

направлений. 

 Бассейн имеет большую и малую чаши, используется для проведения занятий по 

адаптивной физической культуре (АФК), обучению плаванию, аквааэробике. Площадь зеркала 

воды в большой чаше составляет 141 м2, разделена на 3 дорожки длиной около 25 м каждая. 

Малая чаша предназначена для первоначального обучения детей плаванию и оздоровительных 

процедур. Имеется медицинский кабинет площадью 10,5м2 для осуществления медицинской 
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деятельности по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по сестринскому делу в педиатрии. 

 Конференц-зал площадью 52,3 м2  оснащен конференц-столом и другим оборудованием, 

необходимым для проведения и организации круглых столов, дискуссий, обучающих занятий, 

мастер-классов. Учебный класс площадью 27,6 м2 предназначен для проведения учебных занятий 

кружков, объединений, студий различной направленности. Кабинет по вокалу площадью 25,9 м2 

предназначен для проведения групповых и индивидуальных занятий по вокалу. Есть фото и 

видеостудия площадью 9,2 м2. 

 Кроме этого, имеются социально-бытовые помещения (134,1м2): 1 гардероб (55,6 м2), 6 

раздевалок (78,9 м2); хозяйственно-бытовые помещения (200,8 м2): 7 санузлов (28,2 м2), 7 

душевых (32,4 м2), 1 сауна (137,6 м2). 11 административных кабинетов занимают 196,5м2, 1 

тренерская - 9,1м2 и 1 инструкторская - 7,2м2. В холле здания имеется настольная игра 

аэрохоккей, которая пользуется большой популярностью у детей и взрослых. 

Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, 

нормам и правилам СанПиН (СП 2.4.2. 782 - 99) на 90%. Учебные кабинеты оснащены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами на 

80%. Уровень оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами соответствует 

образовательной деятельности учреждения. Материально-техническая база, дидактическая 

оснащенность, учебные материалы и пособия позволяют вести образовательную деятельность в 

полном объеме и реализовывать поставленные цели. 

 Материально-техническое оснащение в целом соответствует целям и задачам учреждения, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям техники 

безопасности. Помещения обеспечивают оптимальный уровень физического, личностного, 

интеллектуального и эмоционального развития детей. Кабинеты оснащены разнообразным 

игровым оборудованием и дидактическими материалами, аудиовизуальными средствами. 

В учреждении продуманно используется озеленение комнатными растениями: в коридорах 

и лестничных маршах, в рекреационных зонах, в учебных классах имеются зеленые уголки с 

растениями. Имеется большое количество детских и взрослых костюмов и реквизита для 

театрализованной деятельности. 

Таким образом, учреждение обеспечено не только традиционными учебно-методическими 

и техническими средствами обучения (наглядные пособия, дидактические материалы, справочные 

материалы, инструменты, ТСО), но и современными, информационно-коммуникационными 

средствами (компьютеры, локальный выход в Интернет), что характеризует учреждение как 

располагающее значительными материально-техническими ресурсами. Планируется дальнейшая 

работа по укреплению и совершенствованию материально-технической базы учреждения  

(приобретение мебели для учебных аудиторий, оснащение учебных аудиторий наглядными 

пособиями и ТСО). 

3.4.6. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в форме субсидий на выполнение 

муниципального задания, целевых субсидий. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 

собственником имущества. Муниципальное задание учреждению в соответствии с 

предусмотренными основными видами деятельности формирует и утверждает Департамент по 
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делам молодежи и спорта Администрации г. Сарова. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания. 

 Кроме того, учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Платные дополнительные образовательные услуги учреждение предоставляет с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, при этом они не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Доход от оказания платных дополнительных услуг и приносящей доход деятельности 

используется в соответствии с уставными целями учреждения. 

 В Молодежном центре приносящая доход деятельность осуществляется в целях: 

удовлетворения потребности населения получения платных услуг, в том числе платных 

образовательных услуг; повышения уровня оплаты труда работников учреждения; 

совершенствования материально-технической базы учреждения. 

 

3.5. Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы 

  Мониторинг качества обучения воспитанников проводится на основании «Порядка 

промежуточной и итоговой аттестации, перевода и отчисления обучающихся», критериев и 

показателей освоения программ. Анализ результатов прохождения обучающимися аттестации 

позволяет установить уровень освоения программ. 

Оценка образовательного результата осуществляется на основе диагностики знаний, 

умений по итогам учебного года. По итогам диагностики за 2016-17 год реализация учебно-

тематических планов  составила 97,1%, что соответствует почти полному уровню прохождения 

программ (за аналогичный период 2015 года эта цифра составила 94,7%). В ходе анализа было 

установлены уровни прохождения программ. 

Основным показателем результативности деятельности по образовательным программам 

является уровень прохождения программ в соответствии с утвержденным учебным планом.  

В среднем реализация учебно-тематических планов по отчетам педагогов  

составила:   97,1%   (94,7%), что соответствует  полному уровню прохождения образовательных 

программ.    

уровень прохождения программ 

Не менее 95% - полный  

Не менее 90% - почти полный 

Не менее 85% - достаточно полный 

Не менее 80% - допустимый 

Менее 80% - частичное усвоение программы    

  

Приведем данные прохождения программ по каждому из объединений:  

Название группы % Название группы % 

«Лотос» 103  «Аллегро» 92/100 

«Студия аниматоров» 88,9 КВН 100 

«Корригирующая гимнастика» 93 «Ди-джей клуб» 100 

АФК (Ульяхин Д.А.) 103,5/93 /99 / 102 «ДеКа» 100/102/103 

АФК - предпрофиль 99 «МЫ» 100 
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(Точилина Е.М./Цема Ю.А.) 92,6 

плавание 97/ 97/ 94/103 
Рок-студия  

«Короткое замыкание» 
94,4/87,5 

«ВФормате»  91,7/91,7 

 

  Также проведен анализ качества реализации образовательных услуг. 

Показатели качества реализации образовательных услуг 2016 год 

Полнота усвоения программного материала обучающимися  94%  

Прочность усвоения программного материала обучающимися  82%  

Понятность предложенного программного материала для обучающихся  93%  

Деятельностный подход на занятиях в коллективе обучающихся  95%  

Уровень интереса обучающихся к занятиям  96%  

Адекватность контроля результатов обучения  90%  

  

 Анализ образовательного процесса свидетельствует о том, что качество обучения 

напрямую зависит от уровня усвоения образовательной программы, от интереса к занятиям. 

Общие данные доказывают высокий уровень – 97,1% - качества реализации образовательных 

услуг. 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников 2016г. 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

139 (98%) 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

134 (95%) 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 2016г. 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

117 (83%) 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

126 (89%) 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

132(93%) 

 

 Оценка воспитательного результата по итогам 2016 года свидетельствует о росте степени 

социальной зрелости обучающихся на конец учебного года. В 2016году  для жителей города 

разного возраста Молодежный центр организовал и провел 116 мероприятий городского уровня. 
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Общий охват детей и молодежи на мероприятиях за 2016  год составил 9053 человека.   Все 

мероприятия вышеперечисленных программ выполнены в 2016 году на 100%. 

 О воспитательном эффекте реализуемых программ свидетельствует также тот факт, что  

услугами учреждения пользуется молодежь старше 14 лет -  45,7% от общего количества 

обучающихся. За счет развития клубной деятельности возросло количество обучающихся старше 18 

лет – с 12% в прошлом учебном году до 23%  в текущем.  Таким образом,  занятость этих 

подростков в учреждении дополнительного образования сокращает пространство для девиаций и 

повышает уровень их социальной адаптации в обществе.  

      Выпускникам, прошедшим полный курс обучения  по образовательным программам и 

итоговую аттестацию, выдаются  свидетельства о получении дополнительного образования. 

Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся  на следующий год 

обучения.  

 Результатом освоения программ  считаем  участие детей и подростков в различных конкурсах и 

победы на них.  

 

Показатели результативности работы по участию в конкурсах 

 Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований  2016-2017 уч.год 

 

Молодежный 

центр 

Муниципальный 

ур. 
Региональный ур. Федеральный ур. 

Международный 

ур. 

Кол-во призеры Кол-во призеры Кол-во призеры Кол-во призеры 

        

2015-2016 11 51 5 24 6 6 1 5 

2016-2017 17 76 12 24 16 49 5 21 

 

Общие данные: 

 2015-2016 2016-2017 

Всего конкурсов 23 50 

Всего призеров 86 175 

% призеров от общего 

количества обучающихся 

21% 42,7% 

 

Итого: 50 конкурсов,  победители, призеры – 175 чел. / 42,7% от общего количества обучающихся 

Молодежного центра 

 

 Из года в год сохраняется стабильным количество участников и призеров различных 

конкурсов. Продолжает расти уровень самих конкурсов – 51,5% составляют конкурсы 

Всероссийского, регионального и Международного уровней. Видна тенденция увеличения 

количества победителей конкурсов. Соответствующий уровень образования обучающихся 

обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания 

дополнительного образования и поиском новых форм организации образовательного процесса. 


