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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее – Программа) - документ, отражающий реальное 

состояние Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Молодежный центр» (далее по тексту Учреждение) в сфере реализации услуг 

дополнительного образования в соответствии с особенностями и возможностями Учреждения, а 

также перспективами его развития.    

Учреждение создано в соответствии с Распоряжением Главы местного самоуправления г. 

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

центр»» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» является подведомственным учреждением Департамента по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Саров. 

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 28.08.2015 г.  

Данная Программа представляет собой единую целостную модель организации 

образовательного пространства Молодежного центра, основными субъектами которого являются 

молодежь, дети, родители и педагоги, взаимодействующие между собой посредством 

образовательных, воспитательных, досуговых программ и проектов, осуществляющих 

совместную деятельность в процессе интеграции с образовательными учреждениями города, 

тесном партнерстве с семьей, учреждениями культуры, СМИ, общественными организациями. 

Концептуальные идеи Программы основываются на главных принципах гуманистической 

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

личностно–ориентированная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, 

способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Организация дополнительного образования основывается на следующих принципах: 

  принцип творческой направленности обеспечивается в поддержании креативной, 

творческой личности, развитием в ней следующих качеств: оригинальности, гибкости 

мышления, независимости, открытости, высокой толерантности; 

  принцип мотивации деятельности детей и молодежи является обязательным условием для 

работы каждого педагога, включение ребенка в разнообразные виды деятельности, наличие у 

него доступной, понятной и осознанной цели, доверие ребенку в выборе средств и способов 

достижения поставленной цели, вера в его возможности; 

  на принципе преемственности и сотрудничества основывается логика построения 

образовательного процесса, установление связей между ранее приобретенным и новым опытом, 

преобразование прежних элементов в новое качество знаний и творчество, создание условий для 

определения общих целей педагогов и обучающихся, организация их совместной деятельности 

на основе взаимопонимания и сотрудничества; 

  принцип целостности присутствует при организации как учебного, так и воспитательного 

процесса, отбор его содержания и средств должны быть «сообразны» цели, находиться в 

зависимости от нее, быть в соответствии с поставленными задачами; обеспечение 

комплексности, то есть органическое сочетание факторов и условий, содержания и форм, 

взаимосвязи образовательных областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

обеспечение дифференцированности, то есть выстраивание образовательного процесса на основе 

понимания качеств личности обучающегося или группы, их возраста, степени подготовленности; 

обеспечение вариативности, которая предполагает разработку различных вариантов программ, 

дифференцированных по содержанию и организации в зависимости от возраста, уровня развития, 

индивидуальных особенностей и интересов детей и молодежи; 

  принцип успешности реализуется посредством педагогического сопровождения 

личности обучающегося, понимания его самого, его проблем, его деятельности, создания 

ситуаций, в которых личность приобретает уверенность, ощущает радость и значимость. 

Целью Программы является обеспечение прав и гарантий детей и молодежи в сфере 

дополнительного образования, в интересах формирования духовно-нравственной, физически 

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



максимальных условий и механизма развития дополнительного образования средствами 

Учреждения в условиях модернизации дополнительного образования. 

Основные задачи Программы: 

1. Обеспечить современное качество и доступность услуг по направлениям 

деятельности   Учреждения в интересах личности, общества, государства. 

2. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

дополнительного образования. 

3. Развивать дополнительное образование как открытую государственно-

общественную систему на основе распределения ответственности между субъектами 

образовательной 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. Прививать потребность к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

приобщать к здоровому образу жизни. 

 Достижение этих целей направлено на формирование личности, которая на основе знаний 

и умений, полученных в процессе обучения, а также полученного опыта организационной и 

творческой деятельности умеет уверенно ориентироваться в жизненных ситуациях, становится 

самостоятельным, инициативным и свободно выстраивает коммуникации. 

 

1.2. Правовые основы деятельности 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. №729- р). 

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

(Редакция от 08.12.2020г.) 

Федеральный Закон «О молодежной политике в Российской Федерации» №489-ФЗ от 

30.12.2020г. 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г.  N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

Письмо Минспорта России от 12.05.2014г. N ВМ-04-10/2554 (ред. от 27.10.2014г.) "О 

направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации". 

Приказ Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 "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". 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

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

(Постановление от 28.09.2020г. года №28). 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы 

1. Реализация муниципального задания (не менее 95%); 

2. Выполнение в полном объеме учебно-тематического планирования (не менее 95%);  

3. Комплектование учебных групп и объединений (100%); 

4. Сохранность контингента обучающихся (не менее 95 %);  

5. Стабильно высокая посещаемость занятий (не менее 95%); 

6. Удовлетворенность условиями и качеством образовательных услуг (не менее 95%); 

7. Освоение дополнительных общеобразовательных программ и перевод на 

следующий этап обучения (не менее 95%); 

8. Призеры и победители мероприятий различного уровня (не менее 30% от числа 

обучающихся по предпрофессиональным программам); 



9. Участие в мероприятиях различного уровня (не менее 30% от числа обучающихся); 

10. Использование педагогами Молодежного центра в образовательной практике 

дистанционных образовательных технологий в условиях распространения новой инфекции 

COVID-19;  

11. Системная работа педагогов с группами объединений в социальных сетях для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и своевременного 

информирования потребителей образовательных услуг о происходящих изменениях в 

образовательном процессе и достижениях обучающихся. 

Образовательная деятельность предусматривает формирование у обучающихся знаний, 

творческих умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

по каждому направлению деятельности, а также способствует формированию и дополнению 

общеучебных умений и навыков, приобретаемых в Учреждении.  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки обучающихся по 

направлению деятельности в каждой образовательной программе и содержат следующие 

основные компоненты:  

На уровне обучающегося:  
Образовательный результат: освоение содержания преподаваемого предмета, 

деятельности; устойчивость интереса к предмету, деятельности; высокие достижения детей. 

 Воспитательный результат: устойчивая удовлетворенность обучающихся 

психологическим климатом в коллективе, а также условиями, содержанием, организацией 

деятельности, ее вознаграждением и др.; высокий уровень социализации ребенка и его 

профессионального самоопределения.  

Личностный результат: высокий уровень индивидуальности ребенка  

На уровне педагога:   

  повышение профессионального уровня педагогических работников; 

  широкое распространение педагогического опыта;  

На уровне родителей:   

  высокая степень удовлетворенности родителей результатами детей и условиями 

организацией деятельности Учреждения;   

  высокая степень включенности родителей в деятельность Молодежного центра. 

На уровне Учреждения:   

  развитие материально технической базы; 

  модернизация программного обеспечения деятельности; 

  взаимодействие с образовательными учреждениями. 

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 характер. Также балловая и процентная оценка диагностики 

отражает уровень профессиональной компетентности педагогов и является основанием для 

организации дальнейшей методической работы.  

 

1.4. Система оценки качества реализации Программы 

Оценка качества реализации Программы проводится на разных уровнях: 

  дети и молодежь (самореализация воспитанников, наличие гуманистических 

ценностных ориентаций у различных возрастных категорий);  

  объединения (полнота реализации дополнительной программы, уровень освоения 

программы по итогам промежуточной аттестации, оценка достижений обучающихся, 

личностных результатов, система работы с родителями, информационная открытость 

объединения и т.д.); 

  Учреждения (соответствие деятельности Молодежного центра требованиям 

законодательства РФ, полнота реализации муниципального задания, информационная 

открытость, методическое обеспечение, достижения Учреждения, сохранность контингента 

обучающихся, результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня, 

удовлетворенность родителей и законных представителей качеством услуг, создание условий для 

профессионального совершенствования педагогических кадров и т.д.)  



При оценке результативности используются различные формы проведения промежуточной 

аттестации (итоговое занятие, зачет, концертное выступление, защита проектов и творческих 

работ, тестирование, конкурс, соревнование, сдача нормативов и др.). 

Полученные результаты анализируются и представляются в виде отчета о деятельности 

Молодежного центра по итогам года, Публичного доклада и результатах самообследования. 

Данные итоговые материалы представляются в т.ч и в сети Интернет, доводятся до сведения 

педагогических работников, родителей и законных представителей на совещаниях, родительских 

собраниях, днях открытых дверей.  

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.  

Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется аттестационная комиссия, 

в состав которой входят представители администрации Учреждения, методисты, педагогические 

работники, имеющие первую и высшую квалификационную категорию. 

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) обучающихся на следующий год (этап) 

обучения. 

Обучающимся, успешно прошедшим обучение и сдавшим итоговую аттестацию по 

образовательным программам, выдается сертификат об окончании обучения по конкретной 

программе. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Типы и виды дополнительных общеобразовательных программ 

В Молодежном центре реализуется общеразвивающие и предпрофессиональные (базовый 

и углубленный уровни) общеобразовательные программы по 3 направленностям: физкультурно-

спортивная, художественная и социально-гуманитарная. Перед началом учебного года приказом 

директора утверждается перечень реализуемых общеобразовательных программ (Приложение 

1). Аннотации к общеобразовательным программам представлены в Приложении 2. 

К каждой программе разработан учебно-методический комплект, включающий в себя 

программу, учебно-тематическое планирование (в т.ч. календарное), учебно-методические 

пособия, дидактические и наглядные материалы, материально-техническое оснащение. 

Образовательные программы направлены на разностороннее развитие личности детей и 

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

психических особенностей и возможностей. Программы имеют различный 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.  

Особенностью реализации программ дополнительного образования является то, что этот 

процесс идет в несколько этапов, при этом можно включаться в освоение программ на любом 

этапе. Группы обучающихся формируются по годам обучения, по степени подготовленности, 

могут быть разновозрастными. 

 

2.2. Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов  

Программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направлены 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. 



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.  

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.  

Реализуется дополнительная предпрофессиональная программа «Вид спорта: Спорт глухих 

– бадминтон» для детей с нарушениями слуха в возрасте от 8 лет. 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 с элементами аквааэробики». 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.  

Дополнительные общеразвивающие программы «Адаптивное плавание» и «Чемпион» для 

детей-инвалидов и с ОВЗ. 

Все программы реализуются тренерами-преподавателями по адаптивной физической 

культуре на базе Молодежного центра. С целью обеспечения доступности различных помещений 

Молодежного центра для инвалидов и маломобильных групп населения, 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 сделан 

пандус к центральному крыльцу здания для облегчения въезда ребят на инвалидном кресле. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

В Законе «Об образовании в РФ» учебный план является документом, определяющим 

перечень, последовательность, распределение объема учебной деятельности между участниками 

образовательного процесса. 

Учебный план учитывает возрастные особенности детей, реализуется в полном объеме и 

соответствует срокам реализации общеобразовательных программ объединений. План в начале 

каждого учебного года утверждается директором Молодежного центра (Приложение 3).  

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

каникулярное время. Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования, 

рассчитанных на 36 учебных недель, а реализация предпрофессиональных программ рассчитана 

на 42 учебных недели.  

Во время каникул учебный процесс не прекращается. Занятия проводятся согласно 

расписанию, утвержденному директором Учреждения. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только при согласовании с администрацией и оформляются 

документально.  

В каникулярное время Учреждение может открывать летние дачи, профильные лагеря, 

летние трудовые бригады, создавать различные объединения с постоянным или переменным 

составом обучающихся. В каникулярный период могут реализовываться краткосрочные 

образовательные программы – до трех недель. 

Выполнение учебного плана контролируется по журналам учета занятий, по выполнению 

учебно-тематических планов дополнительных общеобразовательных программ педагогов и 

тренеров, по выполнению муниципального задания. 

Для реализации воспитательных и развивающих задач Программы разрабатывается план 

мероприятий (Приложение 4). 

 

 

 



3.2. Аттестация обучающихся 

В Молодежном центре разработана система промежуточной аттестации обучающихся, 

являющаяся неотъемлемой частью образовательного процесса, которая выявляет уровни 

развития способностей и личностных качеств обучающихся, и их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательных программ.  

В Учреждении действует нормативный локальный акт «Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, собеседование, тестирование, отчетный 

концерт, защита творческих работ и проектов, участие в конкурсах и соревнованиях; сдача 

контрольных нормативов; практическая работа и др. 

Программа аттестации обучающихся при любой форме проведения и в любой 

образовательной области должна содержать методику проверки теоретических знаний, 

практических умений и навыков, технологической грамотности, компетентности воспитанников. 

Содержание программы аттестации обучающихся определяется самим педагогом на 

основании содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода восприятия 

теоретической информации; развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить:  

1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым обучающимся; 

2) полноту выполнения образовательной программы;  

3) обоснованность перевода на следующий этап или год обучения;  

Конкретная форма оценки результатов аттестации в каждом объединении определяется и 

обосновывается в дополнительной образовательной программе. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе, который является одним 

из отчетных документов и хранится у руководителей отделов, по итогам оформляются справки, 

информации.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируются администрацией 

Молодежного центра совместно с педагогами по следующим параметрам: 

-  количество обучающихся (%), полностью освоивших образовательную программу, 

частично освоивших программу, не освоивших программу;   

- количество обучающихся (%), переведенных или не переведенных на следующий год или 

этап обучения; 

-  причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

-  необходимость коррекции программы. 

Итоги аттестации обучающихся в объединениях Молодежного центра рассматриваются на 

совещании при директоре, на заседании Педагогического совета.  

По итогам промежуточной аттестации обучающиеся, успешно прошедшие процедуру 

переводятся на следующий учебный год или выпускаются по завершению изучения программы. 

Обучающиеся, не справившиеся с заданиями промежуточной аттестации, оставляются на этом 

же году обучения. 

 

3.3. Календарный учебный график 

Ежегодно составляется календарный учебный график, в котором определяется 

продолжительность учебного года, календарь занятий, нерабочие праздничные дни, сроки 

каникул, регламент образовательного процесса, продолжительность занятий в объединениях 

(Приложение 5). 

 

 



3.4. Регламент образовательного процесса 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Молодежного центра.  

Учреждение работает по 6 дневной рабочей неделе. 

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. 

Продолжительность и количество занятий в объединениях устанавливаются в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования, с учетом возраста обучающихся и дополнительной общеобразовательной 

программой. 

Занятия в объединениях проводятся в соответствии с расписанием, утверждаемым 

директором Учреждения.  

Продолжительность занятий: 

- для обучающихся 5 лет составляет 30 минут; 

- для обучающихся старше 6 лет составляет – 45 минут. 

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

проветривания помещений. 

В объединении обучающиеся могут быть одновозрастными и разновозрастными, а состав 

обучающихся как постоянный, так и переменный. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься одновременно в нескольких объединениях.  

 

3.5. Характеристика форм обучения  

Основной формой обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

являются: очная.  

В период сложной эпидемиологической ситуации возможно обучение с применением 

дистанционных и электронных технологий.   

В соответствии с программой педагог может использовать разные формы образовательно-

воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, концерты, 

конкурсы, выставки, соревнования, учебно-тренировочные сборы и др..  

 

3.6. Система условий реализации Программы 

В Молодежном центре собран коллектив профессионалов, замотивированных на высокий 

образовательный результат и эффективную работу. Штат полностью укомплектован в полном 

объеме, вакансии отсутствуют на конец 2020 года. 

Педагоги (средний возраст - 35 лет) демонстрируют высокую мотивацию в достижении 

заявленных учебных и воспитательных задач, имеют обширный творческий потенциал и опыт 

работы. 

Все педагоги соответствуют требованиям профессиональных стандартов и имеют 

педагогическое образование (Приложение 6). 

Наличие в Молодежном центре компьютерной и офисной техники, беспроводного 

интернета, интерактивных досок обеспечивает информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных баз данных, поиск документов 

по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета).  

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

и правилам СанПиН. Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами. 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. 

Для успешного информационно-технологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в учреждении разработано нормативно-правовое обеспечение процесса 

информатизации образования: локальные акты о функционировании компьютерного класса, 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, группа ВКонтакте, Инстаграмм.  

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).  

 

3.7. 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. 

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

здания - 634 человека.  

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

современным звуковым и световым оборудованием. 

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). 

Круглый зал площадью 58,6 м2 рассчитан на 30 человек. Помещение оснащено 

музыкальным центром и телевизором. 

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. 

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

компьютерами, переносным мультимедиа-проектором с экраном. 

Спортивный зал площадью 643,5м2 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.  

Медицинский кабинет площадью 10,5м2 для осуществления медицинской 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. 

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. 

 

3.8. Прогнозируемые результаты Программы 

1. Интегрированность, многоуровневость, многофункциональность 

образовательных, воспитательных программ и проектов, обеспечивающих воспитание, 

социализацию творческое и физическое развитие обучающихся.  

2.  Рост личностных достижений обучающихся, как результат качества 

образовательных услуг.  

3.  Рост профессиональных достижений педагогов, учреждения, как результат 

совершенствования системы управления. 

 

3.9. Система мониторинга 

 

Мониторинг условий 

 

Критерии Показатели Форма предоставления 

результатов 

Социальный заказ на 

услуги 

Запросы детей и родителей Аналитические справки 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Наличие нормативных документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность 

Аналитические справки 

Кадровое обеспечение Сведения о кадрах: качественный и 

количественный состав 

Аналитический и 

статистический отчеты 

Материально-

техническое обеспечение 

Соответствие 

материальнотехнического 

обеспечения задачам, отраженным в 

годовых планах работы, 

образовательных программах 

педагогов, проектах и др. 

Отчеты 

 

   

Мониторинг образовательного процесса 

 

Критерии Показатели Форма предоставления 

результатов 

Программно-

методическое 

обеспечение 

1. Качество образовательных 

программ 

2. Уровень и полнота выполнения 

образовательной программы 

3. Соответствие учебно-

методического комплекса 

требованиям образовательного 

процесса 

 

Аналитические справки 

Защита образовательных 

программ 

Повышение квалификации педагогов 

Формирование педагогических 

компетенций, уровня 

педагогического мастерства 

Аналитические справки 



Участие в инновационной и 

экспериментальной деятельности 

 

Мониторинг результатов 

 

Критерии Показатели Форма предоставления 

результатов 

Результаты обучения по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Сохранность контингента. 

Теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся 

Результаты диагностики и 

аналитические отчеты 

педагогов 

Достижения 

обучающихся 

Степень освоения образовательной 

программы. 

Участие и победы в конкурсах и 

соревнованиях 

Годовой анализ 

Информационные 

справки 

Достижения педагогов Участие и победы в 

профессиональных мероприятиях. 

Публикации в педагогических 

изданиях 

Анализ годовой 

 

 

За реализацию настоящей образовательной Программы Молодежного центра отвечает 

Педагогический совет. Педагогический совет ориентирован на реализацию образовательной 

Программы, на совершенствование педагогического мастерства, внедрения новых 

педагогических технологий, намечает пути развития Учреждения для реализации основной цели 

образовательной Программы.   

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе занимается вопросами контроля 

за образовательным и воспитательным процессом, вопросами методической работы, 

анализирует, регулирует и планирует деятельность педагогического коллектива по выполнению 

задач образовательной Программы, ведет документацию в соответствии с функционалом.  

 

 



Приложение 1 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ и  

программ досуговой деятельности в Молодежном центре на 2020–2021 учебный год 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 

№ Вид программы Название программы  
Возраст 

обуч-ся 

Срок 

программы 

ФИО, 

должность 

педагога 

1.Физкультурно-спортивная направленность 

1 

Дополнительная 

предпрофес-

сиональная 

программа        

«Вид спорта: спорт глухих – 

бадминтон» 
с 8 лет 8 лет 

Точилина Е. М., 

тренер-

преподаватель 

2 

Дополнительная 

предпрофес-

сиональная 

программа  

«Бадминтон» 

с 8 лет 8 лет 

Глотов М. А., 

тренер-

преподаватель 

3 

Дополнительная 

предпрофес-

сиональная 

программа  

«Теннис» 

с 8 лет 8 лет 

Куницына Л. И., 

Мурзина Л. Ю., 

тренеры-

преподаватели 

4 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Чемпион» для людей с ОВЗ и 

инвалидов с 9 лет 5 лет 

Ульяхин Д. А., 

тренер-

преподаватель 

5 

Дополнительна 

общеразвивающая 

программа  

«Корригирующая гимнастика 

с элементами аквааэробики» 

для детей с ослабленным 

здоровьем 

с 6 лет 2 года 

Цема Ю. А., 

тренер-

преподаватель 

6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Обучение плаванию» 

с 9 лет 1 год 

Глотов М. А., 

тренер-

преподаватель 

7 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Адаптивное плавание» для 

детей-инвалидов и с ОВЗ 
с 6 лет 1 год  

Ульяхин Д.А., 

тренер-

преподаватель 

2. Художественна направленность 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Вокальная школа – студия 

Василины Данченко с 12 лет 3 года 
Данченко В. Г.,  

ПДО 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Студии эстрадного вокала 

«Песня без границ» с 12 лет 5 лет 
Данченко В. Г.,  

ПДО 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Основы танцевальной 

культуры» (студия 

спортивного бального танца 

«ДеКа») 

с 5 лет 5 лет 
Брагин Д. Г., 

ПДО 

4 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Танцевальное искусство» 

(студия спортивного бального 

танца «ДеКа») 

С 7 лет 5 лет 
Брагин Д. Г., 

ПДО 

5 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Театральная студия» 

с 10 лет 5 лет 
Цапаев Е. М., 

ПДО 



6 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

 «Школа КВН» 

с 14 лет 2 года 
Самофал А.С., 

ПДО 

7 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Молодежная площадка 

«SLOVO» с 12 лет  1 год 
Козлов П. П., 

ПДО 

3.Социально-гуманитарная направленность 

1 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Стоп-кадр» с 12 лет 1 год 
Щербинина А.И., 

ПДО 

2 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Творческого объединения 

«Event- команда» 
с 12 лет  1 год 

Васькина О. Н., 

ПДО 

3 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Инклюзивная студия 

«Театр равных» с 12 лет 2 года 
Петрик В. В., 

ПДО 

 

Программы деятельности клубов 

 

№ Название программы Информация о клубе 
Возраст 

обуч-ся 

ФИО, 

должность 

педагога 

1.Художественная направленность 

1 
Программа деятельности  Рок-клуба «Короткое замыкание» 

с 14 лет 
Кочкин А. Т., 

педагог-психолог 

2.Социально-педагогическая направленность 

1 Программа деятельности  
Клуб волонтеров «Инсайт» 

с 14 лет 
Крайнев Г.А., 

ПО 

2 Программа деятельности  

Клуб «Лотос» для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

с 14 лет 
Никонорова Е.И., 

соц. педагог 

3 Программа деятельности  
Клуб молодых семей «7Я» 

с 14 лет 
Зламина Н. В., 

ПО 

4 Программа деятельности 
Клуба «Игромания» 

с 14 лет 
Быстрова А.А., 

ПО 

5 Программа деятельности  
«Школы волонтерства» 

с 14 лет 
Нагорнюк У. Е., 

ПО 

6 
Программа деятельности 

в каникулярный период  

«Путешествие в лето» 
с 6 лет 

Субботина Э. О., 

методист 

 

  



Приложение 2  

 

Аннотации дополнительных общеразвивающих программ,  

реализуемых в Молодежном центре в 2020-2021 учебном году 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

1. Название: «Вид спорта: спорт глухих – бадминтон» 

Педагог: Точилина Елена Михайловна, тренер-преподаватель 

Возраст обучающихся: с 8 лет 

Срок реализации: 8 лет 

Цель: Главные цели данной программы связанны с укреплением здоровья занимающихся, 

социальной адаптации и интеграции их в обществе. А также физической реабилитации, развития 

специальных физических качеств, освоением сложных технических действий, привития любви к 

спортивному состязанию и повышение интереса к занятиям бадминтоном. 

Данная программа предназначена для работы со спортсменами с нарушением слуха.   

Весь тренировочный процесс предусматривает постепенное повышение тренировочных и 

соревновательных нагрузок, решающих все главные задачи. Формы учебно-тренировочного 

процесса проявляются в групповых и индивидуальных занятиях, теоретической подготовке, 

медицинском контроле, учебно-тренировочных сборах и соревнованиях, инструкторской и 

судейской практике, медико-восстановительных мероприятиях. 

 

2. Название: «Вид спорта: Бадминтон» 

Педагог: Глотов Максим Альбертович, тренер-преподаватель 

Возраст обучающихся: с 8 лет 

Срок реализации: 8 лет 

Цель: Укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни через 

занятия бадминтоном. А также развитие специальных физических качеств, освоение сложных 

технических действий, привитие любви к спортивному состязанию и повышение интереса к 

занятиям бадминтоном. 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Вид спорта: Бадминтон» 

предназначена для работы со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья: с 

нарушением слуха и спортсменами без физических ограничений. 

Программа предусматривает освоение обучающимися базового и углубленного уровня 

программы и включает в себя разделы, освещающие теоретическую, физическую, техническую, 

тактическую, психологическую и соревновательную деятельности, тренировочную работу, а 

также средства и методы подготовки, систему контроля нормативов и качества выполнения 

игровых упражнений. 

Учебный материал Программы изложен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки бадминтонистов, в соответствии с объемом учебных часов, планируемых на 

определенный этап обучения. 

 

3. Название: «Теннис» 

Педагоги: Куницына Людмила Ивановна, Мурзина Людмила Юрьевна, тренеры-

преподаватели 

Возраст обучающихся: с 8 лет 

Срок реализации: 8 лет 

Дополнительная предпрофессиональная программа предусматривает освоение 

обучающимися базового и углубленного уровня. 

Базовый уровень образовательной программы предусматривает изучение и освоение 

следующих предметных областей: 

1) обязательные предметные области базового уровня: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

2) вариативные предметные области базового уровня: 



- различные виды спорта и подвижные игры; 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень образовательной программы предусматривает изучение и освоение 

обязательных и вариативных предметных областей: 

1) обязательные предметные области углубленного уровня: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- основы профессионального самоопределения; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

2) вариативные предметные области углубленного уровня: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

 

4. Название: «Чемпион» (Адаптивная физическая культура) 

Педагог: Ульяхин Дмитрий Андреевич, тренер-преподаватель 

Возраст обучающихся: с 9 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чемпион» направлена на физическое 

воспитание детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте. 

Целью программы является улучшение физического развития обучающихся, овладение 

умениями и навыками по плаванию, повышение спортивного мастерства, подготовка и участие 

обучающихся в соревнованиях, подготовка спортсменов-разрядников из числа занимающихся. 

Занятия физической культурой и спорта являются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями факторами улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и уровня 

физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширения круга 

знакомств, самореализации при занятии спортом. 

 

5. Название: «Корригирующая гимнастика с элементами аквааэробики» 

Педагог: Цема Юлия Алексеевна, тренер-преподаватель 

Возраст обучающихся: с 6 лет 

Срок реализации: 2 года 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, состоящих в следующих функциональных классах: 

- лица с поражением опорно-двигательного аппарата; 

- лица с нарушением зрения; 

- глухонемые; 

- III, II подготовительная группа здоровья. 

Цель: формирование у обучающихся с ОВЗ осознанного отношения к своим силам, 

преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта физических 

нагрузок, укрепление здоровья обучающихся. 

Занятия физической культурой и спортом являются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья факторами улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и 

уровня физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширения 

круга знакомств, самореализации при занятии спортом 

 

6. Название: «Обучение плаванию» 

Педагог: Глотов Максим Альбертович, тренер-преподаватель 

Возраст обучающихся: с 9 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: формирование у обучающихся 

стойкого положительного отношения к физической культуре в целом и плаванию в отдельности, 

как необходимому звену общей культуры и общеоздоровительной практике в жизни. 



Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных навыков, 

воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большое воспитательное, оздоровительно-

гигиеническое, лечебное, эмоциональное и прикладное значение. 

Систематические занятия плаванием содействуют воспитанию у детей сознательной 

дисциплины и организованности, настойчивости и трудолюбия, смелости и уверенности в своих 

силах. Разнообразные упражнения в воде способствуют совершенствованию двигательных 

навыков и способностей детей. 

 

7. Название: «Адаптивное плавание» 

Педагог: Ульяхин Дмитрий Андреевич, тренер-преподаватель 

Возраст обучающихся: с 6 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: обеспечение передачи и усвоения 

практических знаний и умений в процессе формирования плавательного навыка, с целью 

развития двигательной активности ребенка с ограниченными возможностями. 

Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) – это комплекс мер направленных на 

формирование здорового образа жизни, развитие физических возможностей, профилактику 

прогрессирования основного заболевания (дефекта), нарушений развития детей с особыми 

образовательными потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с особенностями развития), создание условий для их 

эффективной социальной адаптации. 

Адаптивное плавание – это физкультурно-спортивная водная дисциплина, для которой 

разработаны специальные программы и нормативы, учитывающие особенности и возможности 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Занятия физической культурой являются для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями факторами улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и уровня 

физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширения круга 

знакомств, самореализации при занятии спортом. 

Данная программа предназначена для лиц с ограниченными возможностями здоровья (III 

подготовительная группа) и инвалидов, состоящих в следующих функциональных классах: 

• лица с поражением опорно-двигательного аппарата; 

• лица с нарушением зрения; 

• глухонемые. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

8. Название: «Вокальная школа-студия» 

Педагог: Данченко Василина Геннадьевна, ПДО 

Возраст обучающихся: с 12 лет 

Срок реализации: 3 года 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: приобщение детей и молодёжи к 

вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей. 

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей детей и молодежи разных возрастных групп в вокальной школе за 3 года обучения 

соразмерно личной индивидуальности и предусматривает: 

 включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

 применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую 

дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков, познакомить с 

музыкальными формами); 

 использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. 

Содержание программы предусматривает возможность построения индивидуальной 

траектории развития вокальных умений и навыков обучающихся. Для учащихся с яркими 

вокальными способностями предусмотрена профориентационная работа с возможностью 



продолжения обучения вокальному мастерству в училище искусств и в музыкальном училище на 

вокальном отделении. 

Песенный репертуар подобран с учетом тематических праздников и других мероприятий 

по совместному плану воспитательной направленности. 

 

9. Название: «Основы танцевальной культуры» 

Педагог: Брагин Денис Геннадьевич, ПДО 

Возраст обучающихся: с 5 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям мировой танцевальной культуры, развитие интереса к спортивным 

бальным танцам, раскрытие творческой индивидуальности каждой формирующейся личности 

юного танцора, его способности к самовыражению в танце. 

Цель 1 этапа «10 ступеней мастерства» – овладение основами спортивной бальной 

хореографии. 

Цель 2 этапа «Восходящие звезды» – совершенствование профессионального 

исполнительского мастерства, профессиональное самоопределение в области танцевального 

искусства. 

Данная образовательная программа направлена на усиление эстетического развития 

современного школьника и повышение его общей культуры с помощь средств хореографии, в 

частности, программы спортивных (бальных) танцев. Бальный танец воспитывает у них культуру 

общения. 

По окончании полного курса дети имеют представление об основах музыкальной грамоты, 

могут свободно двигаться практически под любую музыку, обладают высокой культурой 

поведения и общения, получают полное представление о программе спортивных танцев. В 

качестве промежуточного финиша предлагается проведение зачётов внутри коллектива с 

приглашением специалистов, участие в концертах и фестивалях. Естественным итогом является 

участие детей в конкурсах по спортивным танцам. 

Специфика спортивного бального танца предполагает возможность добора учащихся в 

начале и в течение учебного года на первый и последующие годы обучения посредством 

диагностики физической и личностной готовности к занятиям бальными танцами. 

 

10. Название: «Танцевальное искусство» 

Педагог: Брагин Денис Геннадьевич, ПДО 

Возраст обучающихся: с 7 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Цель программы: приобщение детей к общечеловеческим ценностям мировой 

танцевальной культуры, опираясь на интерес к спортивным бальным танцам, раскрыть 

творческую индивидуальность каждой формирующейся личности юного танцора, его 

способности к самовыражению в танце. 

Программа обучения исполнителей спортивных бальных танцев является долгосрочной 

и включает в себя следующие этапы: 

Этап 1. «Путь к совершенству» – для исполнителей спортивных бальных танцев, 

прошедших дополнительную общеразвивающую программу «Основы танцевальной культуры», 

имеющих танцевальные классы "Д" и «С» и выступающих на соревнованиях. (для групп первого, 

второго, третьего и четвертого годов обучения). Срок реализации – 4 года. 

Этап 2. «Дорога на пьедестал» – для исполнителей спортивных бальных танцев, 

прошедших дополнительную общеразвивающую программу «Основы танцевальной культуры», 

имеющих танцевальные классы "С" и «В» и выступающих на соревнованиях. Срок реализации – 

1 год. 

Данная образовательная программа направлена на усиление эстетического развития 

современного школьника и повышение его общей культуры с помощью 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. Данный 5-летний курс освоения одного из самых элегантных 



видов танцевального искусства включает в себя все аспекты воспитания: от совершенствования 

физической формы тела до очень тонкой и деликатной области межличностных отношений, 

помогающий детям в будущем легче адаптироваться в любой социальной среде. Он развивает в 

человеке целеустремлённость, чувство собственного достоинства, уважение к другим, а также 

умение выражать в движении весь свой неповторимый внутренний мир. Специфика хореографии 

состоит в том, что она передаёт его мысли, чувства, переживания без помощи речи, посредством 

мимики и движения тела. 

В процессе освоения программы спортивных танцев предполагается изучение и смежных 

хореографических дисциплин, таких как основы классического танца, современной пластики, 

музыкальной грамоты и истории хореографии. 

 

11. Название: «Театральная студия» 

Педагог: Цапаев Евгений Михайлович, ПДО 

Возраст обучающихся: с 10 лет 

Срок реализации: 3 года 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание условий для воспитания 

нравственных качеств личности обучающихся, творческих умений и навыков средствами 

театрального искусства, организации их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

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 станет первым шагом в актерской 

карьере, для других – бесценным опытом, помогающим в жизни. 

 

12. Название: «Школа КВН» 

Педагог: Самофал Александр Сергеевич, ПДО 

Возраст обучающихся: с 14 лет 

Срок реализации: 2 года 

Цель данной дополнительной общеразвивающей программы: создание для подростков и 

молодых людей развивающей среды, посредством включения их в позитивную творческую 

деятельность в рамках молодежного движения КВН. 

Данная образовательная программа пробуждает познавательный интерес обучающихся, 

развивает их самостоятельность и инициативность, помогает раскрыть творческие способности. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на развитие инициативности, 

способности эффективно отстаивать личные интересы; влиять на зрителей личностными 

качествами, в том числе и коммуникативными; оперировать суждениями, умозаключениями, 

аргументами; уметь возбуждать интерес. 

Отличительной особенностью программы является гораздо больший охват подростков и 

большее количество часов, посвященных практическим занятиям с обучающимися. 

 

13. Название: «Молодежная площадка «SLOVO» 

Педагог: Козлов Павел Павлович, ПДО 

Возраст обучающихся: с 12 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель данной программы: создание условий для воспитания нравственных качеств личности 

обучающихся, творческих умений и навыков средствами ораторского искусства, исправление 

речевых недостатков, устранение боязни публичных выступлений.  

Особенно важным ораторское искусство является в сфере развития молодёжи. Речевая 

грамотность школьника или студента необходима для его будущей профессии. Современной 

молодёжи необходим высокий уровень культуры общения, включающий в себя - умение 

использовать языковые единицы для построения адекватных речевых высказываний с учетом 

ситуации и задач общения, умение использовать речь как инструмент не только воздействия, но 

и взаимодействия с собеседником, как инструмент генерации в нём нового, творческого 

отношения к своей деятельности. 

Самосовершенствованию вполне справедливо придаётся большое значение. Человек, 

который не занимается развитием своей личности, зачастую не соответствует условиям быстро 

меняющегося современного мира. Поэтому изучение ораторского искусства можно 



рассматривать как повышение собственного уровня и одну из ступеней в 

самосовершенствовании. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

14. Название: «Стоп-кадр» (Медиаклуб «ВФормате.RU») 

Педагог: Щербинина Анна Игоревна, ПДО 

Возраст обучающихся: с 12 лет 

Срок реализации: 2 года 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: формирование основных знаний и 

умений по созданию видео-продуктов в сфере рекламы и кино, создание среды для творческой 

самореализации. 

Программа «Стоп-кадр» направлена на формирование эстетического восприятия такого 

вида искусства, как кино и реклама, а также на развитие у обучающихся желания творчества и 

умения воплощать грамотно свои идеи (проекты) в жизнь. 

Содержание программы дает не только основательную базу по технике фото и видеосъемке, 

своего рода «школу» по данному виду творческой деятельности, но и создает для учащихся 

перспективу их творческого роста и личностного развития. 

Обучаясь по данной программе, обучающиеся уже не приобретают навыки обработки и 

создания видеопродуктов (как в программе «Медиакурс»), а освоив программу «Медиакурс» 

обучаются в данной программе правильно снимать видео сами, а также изучают основы 

рекламных видеосюжетов. 

В основу обучения положен проектный метод с практическими занятиями: в процессе 

изучения материала, обучающиеся создают различные видеопроекты (видеосюжеты, рекламные 

ролики), состоящие из фото и видеофрагментов. 

 

15. Название: «Event-команда» 

Педагог: Васькина Ольга Николаевна, ПДО 

Возраст обучающихся: с 12 лет 

Срок реализации: 1 год 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие у обучающихся 

организаторских и творческих способностей. 

Данная программа рассматривает возможность развития организаторских способностей и 

навыков актёрского мастерства, обучения организации и проведению культурно – досуговых и 

организационно – массовых мероприятий. Так как в возрасте 12 лет подростки стремятся найти 

«себя», самоутвердиться, попробовать свои силы, посредством участия в разнообразной 

коллективной и индивидуальной творческой деятельности. 

Общение – ведущий вид деятельности в юношеский период. Пытаясь выйти из-под 

взрослой опеки, они ищут ту среду, где ощущают свободу своего взрослеющего «Я». 

Такой средой могут стать занятия в творческом объединении «Event-команда», специфика 

которых обращена к индивидуальной, творческой и социальной активности подростка. 

 

16. Название: «Театр равных» 

Педагог: Петрик Владимира Витальевна, ПДО 

Возраст обучающихся: с 12 лет 

Срок реализации: 2 года 

Цель программы: 

- интеграция молодых людей с ОВЗ в социум с помощью театральных методов и 

инструментов;  

- формирование устойчивого интереса зрительской аудитории к инклюзивному искусству 

для привлечения внимания к теме равных возможностей и равного доступа к культурным и 

социальным институтам. 

Театральные дисциплины – это прекрасный способ саморазвития, который помогает 

обрести эстетическое чувство, чувство слова, ритма и владения телом, умение сопереживать и, 

главное, дает человеку чувство внутренней свободы и собственной значимости (а это очень 

важно для мироощущения людей с ограниченными возможностями здоровья). 



Театротерапия, которая лежит в основе данной программы, – это практика, которая состоит 

в организации театрального процесса, в том числе создание презентаций этюдов, литературно-

музыкальных гостиных, спектаклей для последующего представления зрителям силами людей с 

ОВЗ и без ограничений. В конечном итоге сюда включается изготовление декораций, костюмов 

и реквизита силами участников (по возможности). Данная программа рассматривает подготовку 

по актерскому мастерству и предполагает развитие творческих способностей участников с 

различными особенностями. 



Приложение 3 

 

Учебный план Молодежного центра на 2020-2021 учебный год 

 
№  

Направ-

ленность 

 

Наименование 

объединения 

 

ФИО педагога 

 

Возраст 

обучаю-

щихся 

 

Групп 

всего 

 

Гр. 
1-г. 

обучения 

 

Гр. 
2г. 

обучения 

 

Гр. 
3г. 

обучения и 

более 

 

Количество 

детей всего 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-во часов 

в год 

  

Учебные группы 

 

1 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ая

 

Вокальная школа-студия 

Василины Данченко 

Данченко В.Г. с 12 лет 1 1/8   8 4 144 

2 Студия эстрадного 

вокала  

«Песня без границ» 

Данченко В.Г. с 12 лет 1  1/7  7 5 180 

3 Студия спортивного 

бального танца «ДеКа» 

(«Танцевальное 

искусство») 

Брагин Д.Г. с 7 лет 1   1/15 15 5 180 

4 Студия спортивного 

бального танца «ДеКа» 

(«Основы танцевальной 

культуры») 

Брагин Д.Г с 5 лет 1   1/15 15 4 144 

5 Театральная студия Цапаев Е.М. с 10 лет 1   1/13 13 8 288 

6 Школа КВН Самофал А.С. с 14 лет 1  1/10  10 3 108 

 

1 

  

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

сп
о
р
ти

в
н

ая
 

 

 «Вид спорта: Спорт 

глухих – бадминтон» 

Точилина Е.М. 

 

 

с 8 лет 1   6 6 14 588 

2 

 

Адаптивная физическая 

культура (АФК) 

 

Ульяхин Д.А. 

с 9 лет 1   8 8 6 216 



(«Чемпион» для людей с 

ОВЗ и инвалидов) 

3 Адаптивная физическая 

культура (АФК) 

(«Чемпион» для людей с 

ОВЗ и инвалидов) 

с 9 лет 1 10   10 4 144 

4 Адаптивная 

физическая культура 

(АФК) («Адаптивное 

плавание» для детей – 

инвалидов и с ОВЗ) 

С 6 лет 2 16   16 8 288 

5 Обучение плаванию Глотов М.А. с 9 лет 3 3/36   36 12 432 

6 Бадминтон 

(предпрофессиональная) 

с 8 лет 1   10 10 6 252 

7 Теннис БУ 

(предпрофессиональная)  

Куницына Л.И. с 8 лет 1   10 10 8 336 

8 Теннис УУ 

(предпрофессиональная) 

с 8 лет 1  7  7 10 420 

9 Теннис БУ 

(предпрофессиональная) 

Мурзина Л.Ю. с 8 лет 1   13 13 8 336 

10 Теннис УУ 

(предпрофессиональная) 

с 8 лет 1  12  12 10 420 

11 Коррегирующая 

гимнастика 

Цема Ю.А. с 6 лет 1  10  10 4 144 

1 

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

Медиаклуб 

«ВФормате.Ru» 

Щербинина 

А.И. 

с 12 лет 1 8   8 4 144 

2 Творческое 

объединение «Event-

команда» 

Васькина О.Н. с 12 лет 1 10   10 2 72 

3 Инклюзивный «Театр 

равных» 

Петрик В.В. с 12 лет 1  14  14 4 144 

  

Итого  

 

    

23 

 

95 

 

53 

 

90 

 

238 

 

129 

4980 



ИТОГО: 

Учебных часов в неделю - 127                                                         

Всего учебных групп – 23    

Из них: 

учебных групп первого года обучения – 10 

учебных групп второго года обучения –   5 

Учебных групп третьего и более годов обучения – 8 



 

   Приложение 4 

План мероприятий Молодежного центра на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные/ 

исполнители 

1. Волонтерство/добровольчество 

1. Городской субботник Улицы 

города 

Сентябрь 

2020 

Апрель  

2021 

Крайнев Г.А., 

Волонтерские 

объединения города 

2. Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра»  

ВК Сентябрь 

2020 

Апрель  

2021 

Субботина Э.О., 

Зламина Н.В. 

 

3. Акция «Добро вне карантина» (набор 

волонтеров, закупка и отвоз продуктов, 

лекарств, выгул собак, вынос мусора) 

МЦ Октябрь-

январь 2021 

Нагорнюк У.Е., 

Крайнев Г.А. 

 

4. Фестиваль «Доброволец Сарова – 

2020» 

МЦ 05.12.2020 Нагорнюк У.Е. 

5. Акция «Территория молодых» МЦ 03.02.2021 Крайнев Г.А. 

6. День открытых дверей 

Муниципального ресурсного центра по 

развитию добровольчества 

МЦ Апрель Нагорнюк У.Е 

2. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

1. Общегородской спортивный праздник 

«День бега» 

Стадион 

«Икар» 

19.09.2020 Зуева Н.А. 

2. Физкультурное мероприятие 

Всероссийский день бега «Кросс нации 

– 2020» 

Стадион 

«Авангард

» 

Сентябрь 

2020 

Педагоги отдела 

3. Акция «Спорт – норма жизни» МЦ Октябрь 

2020 

Крайнев Г.А. 

4. Областной конкурс добровольческих 

команд по продвижению здорового 

образа жизни «Твое действие» 

(заочный форма проведения) 

Соц.сети Октябрь 

2020 

Крайнев Г.А. 

5. Спортивно – досуговый праздник 

«Всероссийский День снега» 

Лыжная 

база 

Январь 2021 Зламина Н.В., 

Субботина Э.О. 

6. Спортивный праздник «Лыжня России 

– 2021» 

Лыжная 

база 

Февраль 

2021 

Субботина Э.О. 

7. Семейный квест к Международному 

Дню семьи «Закрома родных 

промыслов» 

Озеро 

Боровое 

Май 2021 Зламина Н.В. 

8. Веселые семейные старты (к Дню 

физкультурника) 

«Икар» Август 2021 Субботина Э.О. 

 

3. Сопровождение талантливой молодежи 

1. Молодежно-образовательный онлайн 

форум «Молодежная политика и новая 

реальность» 

МЦ 4-6 сентября 

2020 

Субботина Э.О., 

Зламина Н.В. 



2. Молодежный форум «Время выбрало 

нас!»  

МЦ Ноябрь 2020 Крайнев Г.А., 

Зламина Н.В., 

Васькина О.Н., 

Нагорнюк У.Е. 

3. Общественно значимое мероприятие 

города Сарова - церемония 

награждения по итогам конкурса 

«Молодость Сарова» 

МЦ Декабрь 

2020 

Нагорнюк У.Е., 

Субботина Э.О. 

4. Молодежный форум «Акселератор 

проекта» 

МЦ Февраль 

2021 

Нагорнюк У.Е., 

Крайнев Г.А. 

5. Прием молодежи главой 

Администрации в честь 

Всероссийского Дня Молодежи 

МЦ Июнь 2021 Субботина Э.О. 

6. Окружной молодежный 

образовательный форум ПФО «iВолга»  

МЦ Август 2021 Кочкин А.Т., 

Быстрова А.А. 

4. Социальная адаптация инвалидов 

1. Флешмоб «Я тебя слышу» ВК 23.09.2020 Щербинина А.И., 

Васькина О.Н. 

2. Юмористический праздник нечистой 

силы «Хэллоуин» (клуб «Лотос») 

Соц.сети Октябрь 

2020 

Гараева Ю. А. 

3. Декада инвалидов (мероприятия по 

отдельному плану) 
МЦ 

Декабрь 

2020 

Гараева Ю.А. 

4. Городское мероприятие «Веселые 

старты» для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

МЦ 
Декабрь 

2020 

Ульяхин Д.А., 

Гараева Ю.А. 

5. Новогодняя программа (клуб «Лотос»)  Соц.сети Январь 2021 Никонорова Е.И. 

6. Тематическая беседа «Главная высота 

России», посв. Сталинградской битве 

МЦ Февраль 

2021 

Никонорова  Е.И. 

7. Мастер-класс «Валентинка» МЦ Февраль 

2021 

Никонорова  Е.И. 

8. Праздничная программа «31 

февромарта» 

МЦ Март 2021 Никонорова  Е.И. 

9. Интерактивная игра «Будь здоров», 

посвященная Всемирному дню 

здоровья 

МЦ Апрель 2021 Никонорова  Е.И. 

10. Интерактивная игра «День земли» МЦ Апрель 2021 Никонорова  Е.И. 

11. Танцевальный марафон «Танцуют все» МЦ Апрель 2021 Никонорова  Е.И. 

12. Субботник МЦ Апрель 2021 Никонорова  Е.И. 

13. Городские состязания по плаванию 

среди лиц с ОВЗ и инвалидов (личное 

первенство) 

МЦ Апрель 2021 Ульяхин Д.А. 

14. Мероприятия в рамках декады 

инвалидов 

МЦ Декабрь 

2020 

Никонорова  Е.И. 

15. Благотворительная акция «С миру по 

листочку» 

МЦ Август 2021 Зуева Н.А. 

5. Молодая семья 

1. Всероссийский форум молодых семей 

(онлайн) 

МЦ 12 – 

19.09.2020 

Шестова Ю.В., 

Зламина Н.В. 



2. Проект «Социальное проектирование – 

инструмент развития клубов молодых 

семей» 

МЦ Сентябрь-

декабрь 

2020 

Шестова Ю.В., 

Зламина Н.В. 

3. Реализация социального проекта 

«Слагаемые семейной гармонии» 

(мероприятия в игровой для клуба 

«7Я») 

МЦ Сентябрь-

декабрь 

2020 

Шестова Ю.В. 

4. Акция «Шедевры бабушкиной кухни» 

ко Дню пожилого человека 

Вконтакте Октябрь 

2020 

Васькина О.Н. 

5.  Творческая мастерская «От всего 

сердца» (к Дню пожилого человека) 

МЦ 02.10.2020 Зламина Н.В. 

6. Акция «Семейный почтамт» (к Дню 

почты России) 

МЦ 09.10.2020 Шестова Ю.В., 

Зламина Н.В. 

7. День познавательно- увлекательных 

открытий – онлайн «Путешествие 

маленького зернышка» (к Всемирному 

дню хлеба) (Всемирный день хлеба) 

МЦ 16.10.2020 Зламина Н.В., 

Шестова Ю.В. 

8. Сказочное онлайн–турне 

«Путешествие на «Голубой стреле» (к 

Дню рождения Дж. Родари) 

МЦ 23.10.2020 Зламина Н.В., 

Шестова Ю.В. 

9. Конкурс к Дню матери «Мамы, дочки и 

сыночки» 

МЦ Ноябрь 2020 Зламина Н.В., 

Васькина О.Н. 

10. Фотоконкурс «Красота в положении» МЦ Ноябрь 2020 Зламина Н.В. 

11. Информационный день «Ты имеешь 

право» (к Дню конституции)  

МЦ 11.12.2020 Зламина Н.В. 

12. Онлайн поздравления от Деда Мороза   МЦ 25.12.2020 Зламина Н.В. 

13 Праздничный флешмоб «Новогодний 

круиз»  

МЦ 05.01.2021 Зламина Н.В., 

Васькина О.Н. 

14. День снега. Семейная эстафета по 

СанЛестБолу  

Лыжная 

база 

17.01.2021 Субботина Э.О. 

15. «Спорт и семья – верные друзья!» (День 

зимних видов спорта) 

Соц.сети 12.02.2021 Зламина Н.В. 

 

16. Познавательная программа «Есть такая 

профессия – Родину защищать»  

МЦ 19.02.2021 Зламина Н.В., 

Шестова Ю.В. 

17. Городской форум молодых семей 

«Быть родителем не ПРОСТО!» 

МЦ Апрель 2021 Зламина Н.В. 

18. Семейная гостиная «Ожившая сказка» 

(к Всемирному дню театра) 

МЦ 26.03.2021 Зламина Н.В., 

Шестова Ю.В. 

19. Эксперементариум «Нескучная наука» 

(к 100 – летию А. Сахарова)  

МЦ 21.05.2021 Быстрова А.А. 

20. Творческий конкурс «Наша Россия!»  (к 

Дню России) 

МЦ 11.06.2021 Щербинина А.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21. Час памяти «Жаркий июнь 1941 года» МЦ 18.06.2021 Зламина Н.В., 

Шестова Ю.В. 

22. Творческая мастерская «Подарок 

ветерану» 

МЦ Апрель Зламина Н.В. 

23. Марафон «Сказки на ночь читают 

папы» 

Соц. сети Апрель Зламина Н.В. 

24. Кулинарный марафон «КиндерКухня» Соц. сети Июнь Зламина Н.В. 

 



6. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

1. Занятие по профилактике ВИЧ/СПИД 

среди обучающихся с элементами 

дискуссии 

МЦ В течение 

года 

Крайнев Г.А. 

2. Занятие по профилактике алкоголизма 

среди обучающихся с элементами игры 

МЦ В течение 

года 

Крайнев Г.А. 

 

3. Тренинговое занятие для подростков по 

профилактике зависимости от ПАВ 

МЦ В течение 

года 

Крайнев Г.А. 

 

4. Флешмоб волонтеров Муниципального 

ресурсного центра добровольчества с 

запуском воздушных шаров с голубями 

в небо в рамках акции «Великая 

Россия» посвященной Дню 

солидарности и борьбы с терроризмом. 

Лестница 

Миру-

Мир» 

03.09.2020 Крайнев Г.А., 

Нагорнюк У.Е. 

5. Акция «#Мир» (заменить аватар в 

социальной группе на фотографию с 

табличкой «#Мир») в рамках акции 

«Великая Россия» посвященной Дню 

солидарности и борьбы с терроризмом 

МЦ 31.08-

03.09.2020 

Крайнев Г.А., 

Нагорнюк У.Е. 

6. Акция «Марафон добрых привычек» 

(цикл тематических занятий по 

профилактике вредных привычек, 

пропаганде ЗОЖ (здоровое питание, 

зарядка и т.п.) 

МЦ Октябрь 

2020 

Крайнев Г.А. 

 

7. Информационная акция «Наркотикам 

НЕТ!» в рамках второго этапа 

общероссийской акции «Призывник» 

МЦ Октябрь 

2020 

Крайнев Г.А. 

 

8. Акция по профилактике употребления 

спайсов «Жизнь без шока»  

МЦ Октябрь 

2020 

Апрель 2021 

Крайнев Г.А. 

 

9. Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

МЦ Октябрь 

2020 

Март 2021 

Крайнев Г.А. 

 

10. Слайд-час «Не сломай себе жизнь», 

посвященный Международному Дню 

отказа от курения 

МЦ 16.10.2020 Крайнев Г.А. 

 

11. Квартирники «Музыка без градусов» 

посв. Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

МЦ Ноябрь 2020 Кочкин А.Т. 

12. Акция Мое здоровье в моих руках» 

посв. Всемирному Дню здоровья 

МЦ Ноябрь 2020 Крайнев Г.А. 

 

13. Межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая 

операция «Дети России» 

МЦ Ноябрь 2020 

Апрель 2021 

Крайнев Г.А. 

 

14. Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом «Скажи нет» 
МЦ 

декабрь Крайнев Г.А. 

15. Информационная акция «Должен 

знать» посв.  Дню памяти умерших от 

СПИДа  

МЦ Май 2021 Крайнев Г.А. 

 



16. «Студент-шоу» ко Дню студента МЦ Январь 2021 Васькина О.Н, 

Зламина Н.В. 

17. Квартирник «LOVE IT ритм» МЦ Январь 2021 Васькина О.Н, 

18. Конкурс «Универсальный студент» МЦ Январь 2021 Васькина О.Н, 

Зламина Н.В. 

19. Областной конкурс агитбригад по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике ПАВ 

«День Независимости» 

МЦ апрель 2021 Крайнев Г.А. 

20. Конкурс (эскизов баннеров) посв. 

Всемирному Дню без табака  

МЦ Ноябрь 2020 

Май 2021 

Крайнев Г.А. 

 

21. Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

МЦ Июнь 2021 Крайнев Г.А. 

 

7. Общественные объединения 

1. Рейтингуемый синхронный турнир по 

ЧГК 

МЦ Сентябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 2020 

Февраль, 

Апрель 2021 

Быстрова А.А. 

2. Турнир по игре Мэджик МЦ Сентябрь, 

Декабрь 2020 

Май-Июнь 

2021 

Быстрова А.А. 

3. День рождения клуба «Мафия» МЦ Октябрь 

2020 

Быстрова А.А. 

4. Турнир «Осенний Шантен-2020» МЦ Ноябрь 2020 Быстрова А.А. 

5. Турнир по настольным играм МЦ Январь 2021 Быстрова А.А. 

6. Турнир клуба «Риичи-маджонг» МЦ Февраль 

2021 

Быстрова А.А. 

7. Турнир «Пререлиз издания Терос» МЦ Февраль, 

Март 2021 

Быстрова А.А. 

8. Дружеский турнир клуба «Мафия» МЦ Апрель 2021 Быстрова А.А. 

8. Патриотическое направление 

1. День призывника «Солдатами не 

рождаются» 

МЦ Апрель 2021 Зламина Н.В., 

Васькина О.Н. 

2. Месячник мероприятий приуроченный 

к Дню пожилого человека 

МЦ Октябрь 

2021 

Зламина Н.В., 

Васькина О.Н. 

3. Познавательная программа «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

МЦ 21.02.2021 Зламина Н.В., 

Шестова Ю.В. 

4. Творческая мастерская «Подарок 

ветерану» 

МЦ Апрель 2021 Зламина Н.В. 

 

5. Музыкально-литературная композиция 

«…И будет месяц май» 

МЦ Май 2021 Зламина Н.В., 

Васькина О.Н. 

6. Творческий конкурс «Была война. Была 

Победа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

МЦ Май 2021 Зламина Н.В., 

Васькина О.Н. 

7. Час памяти «Жаркий июнь 1941 года» МЦ 18.06.2021 Зламина Н.В., 

Шестова Ю.В. 

8. Творческий конкурс «Наша Россия!», 

посвященный Дню России 

МЦ Июнь 2021 Зламина Н.В., 

Васькина О.Н. 

 

 



Приложение 5 

 

Календарный учебный график Молодежного центра на 2020-2021 учебный год 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

1. Продолжительность учебного года 

Этапы образовательного процесса 1-й год обучения 
2-й и последующие года 

обучения 

Начало учебного года 01.09.2020г. 

Комплектование учебных групп 01-15.09.2020г. до 01.09.2020г. 

Начало учебных занятий 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
не позднее 15.09.2020г. 01.09.2020г. 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы 
не позднее 14.09.2020г. 01.09.2020г. 

Продолжительность учебного года 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
36 недель 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы 

(учебно-тренировочный процесс, 

тренировочные сборы, 

самостоятельная работа уч-ся по 

индивидуальным планам) 

42 недели 

Промежуточная аттестация  15-25.05.2021г. 11-20.05.2021г. 

Окончание учебного года 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
29.05.2021г. 23.05.2021г. 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы 
10.07.2021г. 27.06.2021г. 

 

2. Календарь занятий 

Нерабочие праздничные дни: основание – часть первая в ред. Федерального закона от 

29.12.2004 № 201 –ФЗ: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

 

3. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Перерыв между занятиями – 10-15 минут (в соответствии с расписанием). 



Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором Молодежного центра. 

 

4. Начало и окончание занятий 

Начало занятий не ранее 08.00ч., окончание занятий – не позднее 20.00ч. 

 

5. Режим работы в период школьных каникул 

Занятия в объединениях и секциях во время осенних/весенних каникул продолжаются по 

расписанию.  

Допускается временное утвержденное расписание, составленное на период каникул.  

Возможно изменение форм занятий. 

Летние каникулы: 

- у обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам с 31 мая по 31 

августа 2021г. 

- у обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам с 28 июня по 

31 августа 2021г.  

 

6. Родительские собрания проводятся в секциях и объединениях не менее двух 

раз в год: организационное собрание (в начале учебного года), итоговое собрание (в конце 

учебного года). 

  



Приложение 6 

 

Педагогический состав Молодежного центра на 2020-2021 учебный год 

 

№  Фамилия, имя, отчество Должность Образование Категория 

1 Никонорова  

Екатерина Ивановна 

Социальный педагог, методист высшее  

2 Субботина  

Элина Олеговна 

Методист,  

руководитель отдела социальной адаптации 

высшее первая 

3 Шестова  

Юлия Владимировна 

Педагог-психолог высшее первая 

4 Кочкин  

Андрей Тимурович 

Педагог-психолог высшее первая 

5 Быстрова  

Алина Андреевна 

Педагог-организатор высшее  

6 Васькина  

Ольга Николаевна 

Педагог-организатор, методист высшее первая 

7 Зламина  

Надежда Владимировна 

Педагог-организатор, руководитель отдела 

творчества и организации мероприятий 

высшее первая 

8 Крайнев  

Григорий Александрович 

Педагог-организатор высшее  

9 Брагин  

Денис Геннадьевич 

Педагог дополнительного образования высшее высшая 

10 Щербинина  

Анна Игоревна 

Педагог дополнительного образования,  

педагог организатор 

высшее первая 

11 Глотов 

Максим Альбертович 

Тренер-преподаватель среднее профессиональное первая 

12 Куницына  

Людмила Ивановна 

Тренер-преподаватель высшее первая 

13 Мурзина  

Людмила Юрьевна 

Тренер-преподаватель высшее первая 

14 Точилина  

Елена Михайловна 

Тренер-преподаватель высшее высшая 

15 Ульяхин  

Дмитрий Андреевич 

Тренер-преподаватель высшее первая 

16 Цема  

Юлия Алексеевна 

Тренер-преподаватель высшее  



Совместители 

17 Данченко Василина Геннадьевна Педагог дополнительного образования высшее  

18 Козлов  

Павел Павлович 

Педагог дополнительного образования среднее профессиональное  

19 Петрик  

Владимира Витальевна 

Педагог дополнительного образования среднее профессиональное  

20 Самофал  

Александр Сергеевич 

Педагог дополнительного образования высшее  

21 Цапаев  

Евгений Михайлович 

Педагог дополнительного образования среднее профессиональное  

 

 


