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Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова, в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 

соответствии с Распоряжением Главы местного самоуправления г. Саров от 27.12.1999 г. 

№ 2039-П «О создании муниципального учреждения «Молодежный центр»»,  

переименовано в соответствии с приказом Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров от 15.06.2015г. № 123п в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова.  

Наименования Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова; 

сокращенное – Молодежный центр. 

Учреждение является Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Саров 

(далее – город Саров). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования города Сарова осуществляют Администрация города Сарова, орган 

Администрации города Сарова - Департамент по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров (далее – Департамент). 

Учреждение является некоммерческой унитарной организацией и руководствуется 

в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, муниципальными правовыми актами города Сарова, настоящим Уставом и 

внутренними документами Учреждения. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, привлечение интеллектуального 

и физического потенциала детей и молодежи в интересах личности, общества и 

государства. 

Молодежный центр имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной министерством образования 

Нижегородской области  серии 52Л01 № 0002610 рег.№ 761 от 28.08.15г. сроком действия 

бессрочно, лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-52-01-003399 от 

21.08.13г. сроком действия бессрочно. 

  Место нахождения Молодежного центра: Российская Федерация, 

Нижегородская область, город Саров, ул.Куйбышева, д. 19/1.   

Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева, д. 

19/1.  

 

Структура управления и системы управления 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения 

является директор. Коллегиальными органами управления Молодежного центра являются 

общее собрание работников учреждения, педагогический совет, Совет учреждения. 
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Материально-техническая база 

Молодежный центр располагается  в 3-х этажном здании общей площадью 4344,6 

м2. Проектная мощность здания - 634 человека. Земельный участок: 5920 кв.м. Все 

помещения и кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием. 

 Для проведения занятий и творческих мероприятий в Молодежном центре 

оборудованы: зрительный зал  на 200 посадочных мест, Зимний сад,  Круглый зал  на 30 

человек, игровая комната, компьютерный класс, конференц-зал, учебный класс, кабинет 

по вокалу. 

Для занятий спортом и физкультурно-оздоровительных занятий Молодежный 

центр имеет спортивный зал  площадью 643,5м2 со специальным напольным покрытием 

для занятий теннисом и бадминтоном, атлетический зал, зал групповых тренировок, 

бассейн с двумя чашами - имеет большую и малую чаши. 

С 2016г.  оборудована сенсорная комната площадью 18,9 кв.м., предназначенная  

для занятий педагога-психолога с детьми-инвалидами по развитию различных стимулов: 

зрительных, слуховых и тактильных.  

Планируется дальнейшая работа по укреплению и совершенствованию 

материально-технической базы учреждения (приобретение мебели для учебных 

аудиторий, оснащение учебных аудиторий наглядными пособиями и ТСО). 

 

Контингент обучающихся 

В 2019г. в учреждении  всего обучаются 632 чел., из них 426 человек  на платной 

основе.  

Возрастной состав занимающихся: 

5-9 лет –   184 чел. 

10-14 лет – 302 чел. 

15-17 лет – 52 чел. 

Старше 18 лет – 35 чел. 

В учреждении в рамках муниципального задания созданы условия для развития 

инклюзивного образования –  17,5% обучающихся – дети и молодые люди – инвалиды:  36 

человек  

На базе Молодежного центра функционируют 10 клубов различной 

направленности, которые посещают  145 человек. 

 

Содержание образовательной деятельности 

(в рамках муниципального задания) 

 

Молодежный центр выполняет следующие муниципальные услуги и работы: 

− реализация дополнительных общеразвивающих программ - 29746 человеко-часов 

(199 человек); 

− реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта -3528 человеко-часов (7 человек); 

− организация досуга детей, подростков и молодежи (10 клубов-145 человек). 

 

В рамках бюджетной деятельности в учреждении:  

− обучаются по дополнительным общеразвивающим программам – 199 чел. 



4 

 

− обучаются по дополнительной предпрофессиональной программе бадминтон, 

спорт глухих – 7 чел., 

− посещают различные клубы, студии, объединения – 145 чел. 

В рамках образовательной программы Молодежного центра реализуется 17 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 1 дополнительная 

предпрофессиональная программа,  10 программ деятельности клубов. 

 

Таблица№1 

Количество программ по направленностям 

 

Направления 
Кол-во программ одной направленности 

(% от общего числа программ) 

Художественная 7  (43,8%) 

Социально-педагогическая 3  ( 18,8%) 

Физкультурно-спортивная 6  (37,5 %) 

Всего программ 16 

 

 Общеобразовательные программы рассчитаны на возраст детей  от 5 до 18 лет и 

различаются по уровню и продолжительности реализации, по степени разработанности и 

вариативности.   

 

Таблица№2 

Количество дополнительных общеобразовательных 

 программ для детей разного возраста 

 

Уровень реализации Количество 

для старшего школьного возраста (с 14 лет) 2 

для среднего школьного возраста 

(с 9-12 лет) 

6 

для младшего школьного возраста  

(с 7-8 лет) 

3 

для дошкольников  (с 5-6 лет) 5 

Всего программ 16 

 

  Программы имеют различную продолжительность реализации:   от года до трех 

лет, более трех лет. Предпрофессиональная программа – 8 лет. 

 

Количество программ деятельности клубов 

 

Уровень реализации Количество 

для старшего школьного возраста (с 14 лет) 7 

для среднего школьного возраста 

 (10-14 лет) 

2 

для младшего школьного возраста 

(7-10 лет) 

0 
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для дошкольников (до 7 лет) 1 

Всего программ 10 

 

Таблица №3 

Количество дополнительных общеобразовательных 

 программ в зависимости от сроков реализации 

Срок реализации программ 
Кол-во программ (% от общего числа 

программ) 

1 год 6  (37,5%) 

1-3 года 3 (18,8 %) 

3-5 лет 6  (37,5 %) 

5 и более 1  (6,3%) 

всего 16 

 

В среднем реализация учебно-тематических планов по отчетам педагогов  на 

24.05.2019 г. составила:   94 % , что соответствует почти полному уровню прохождения 

образовательных программ.    

 

Результативность образовательной деятельности  

(в рамках муниципального задания) 

Основной задачей каждого учебного объединения, кружка, студии  является 

реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей или 

предпрофессиональной программы в полном объеме и с высоким качеством. Это 

становится возможным при регулярном посещении занятий обучающимися и контроле 

педагога за сохранностью контингента обучающихся . Контроль посещаемости учебных 

занятий показал, что в большинстве объединений процент посещаемости составляет от 70 

и выше. В большинстве случаев, педагоги дополнительного образования и тренеры 

преподаватели знают причины неявки детей, проводят разъяснительную работу с 

родителями.  В рамках плана контроля образовательного процесса на 2019 год в течение 

года проводился  контроль учебных групп. В ходе контроля изучались вопросы 

комплектования объединений, посещаемость занятий, вопросы организации работы 

объединений. Для получения объективной информации посещались занятия, изучалась 

учебная документация, проводились собеседования с педагогами. На основании 

полученных результатов проводилась коррекция календарного учебно-тематического 

планирования, плана работы объединения.  

  Одним из показателей результативности образовательной деятельности является 

участие обучающихся в конкурсах различного уровня.  

Таблица №4 

В 2019г. приняли участие: 
 Количество конкурсов, 

соревнований 

Количество лауреатов, 

призеров 

Региональный уровень 14 31 

Федеральный уровень 37 95 

Международный уровень 13 50 
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Воспитательная работа в учреждении  реализуется в рамках муниципальной 

программы  «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города 

Сарова Нижегородской области». Воспитательное направление представляет собой 

систему, удовлетворяющую интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса. Оно предполагает проведение разнообразных мероприятий в рамках реализации  

целевых программ, а также работу детских и молодежных объединений. В  2019 г. 

педагоги участвовали в организации и проведении групповых занятий 

профориентационного и профилактического содержания, спортивно-оздоровительных, а 

также социально ориентированных мероприятий различного уровня, что является важным 

воспитательным ресурсом в образовательном пространстве города. Среди них ставшие 

традиционными городские массовые мероприятия: 

− День призывника «Солдатами не рождаются» 

− День пожилого человека 

− концерт к Дню матери  

− рок концерт и рок фестиваль 

− День семьи, любви и верности, посв. Петру и Февронии 

− соревнования «Веселые старты» и на воде, и на суше для инвалидов 

− Татьянин день – День студента 

− новогодний спектакль студии «МЫ»  с организацией хоровода и игр вокруг елки 

−  городские фотоконкурсы  «Свет материнской любви», «Радость отцовства»    

− День открытых дверей  и другие. 

 

Общий охват в ходе мероприятий составил 6268 человек. Всего организовано 

мероприятий различного уровня – 124. 

 

С 2016 года в Молодежном центре проводится Первенство России по бадминтону 

«спорт глухих». Наши обучающиеся Кудашкин А. и Кудашкин П., Телемнев Д., Точилин 

А.  входят в юношескую сборную России по бадминтону «спорт глухих». В апреле 2019г. 

участвовали в Первенстве России по бадминтону до 15 лет, до 19 лет. Спорт глухих – 

заняли призовые места: Арсений Кудашкин  - 1 место в одиночном, парном, смешанном 

разрядах; Кудашкин П. – 2 место в одиночном, парном разрядах; Телемнев Д. – 1 место в 

парном разряде, Точилин А. – 2 место в парном разряде. В июне 2019г. - Кубок России по 

бадминтону, спорт глухих - 3 место в парном мужском разряде Кудашкин 

Арсений/Телемнев Дмитрий. 

10-16 июля 2019г – Кудашкины А. и П. участвовали в Чемпионате мира по 

бадминтону (спорт глухих) Тайбей Тайвань.  Показали результат - Кудашкин 

Павел – 9место  в одиночном разряде, 5 место в паре (Кудашкин А., Кудашкин 

П.). 

  В рамках ежегодного благотворительного марафона «Город – единство 

непохожих» - клуб общения для инвалидов «Лотос» (руководитель - Гараева Ю.А.) - 

проходят мероприятия, в результате которых оказывается адресная помощь одаренным 

молодым людям инвалидам и приобретается оборудование, необходимое инвалидам и 

лицам с ОВЗ. В 2019г. силами горожан было собрано 50342 рубля на издание 

литературно-поэтического сборника творческих работ молодых авторов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
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В рамках деятельности клуба молодой семьи «7я» проводится много ярких 

мероприятий и акций социальной направленности: «Цветы Сарова – мамам!», «Улыбнись, 

малыш!», торжественная церемония регистрации новорожденных с вручением памятной 

сувенирной медали в День семьи, любви и верности – День св. Петра и Февронии, День 

матери, семейный  квест  на природе, посв. Дню защиты детей «Должны смеяться дети», 

фотоконкурсы «Радость отцовства», «Красота в положении» и др.. В игровой комнате 

Молодежного центра ведется досуговая и развивающая деятельность для детей Клуба 

«7я» дошкольного возраста, проводятся тематические встречи, праздники и мастер -  

классы. Члены клуба - организаторы семейных «Веселых стартов», соревнований по 

санлестболу «Всей семьей за здоровьем».  В сентябре 2019г. на базе загородного лагеря 

«Березка» организован городской слет для молодых семей.   

26-28 июля 2019г. члены клуба участвовали в 3  Областном слете молодых семей 

Нижегородской области. Клуб «7Я»  получил диплом 1 степени в номинации «Лучший 

проект» и  Диплом «Лучший клуб Нижегородской области». 

 Деятельность клуба «7Я» на уровне города создает благоприятные условия для 

формирования образа успешной молодой семьи, предоставляет возможности для 

формирования семейных ценностей и традиций.  

Очень активно молодежь принимает участие в форумной кампании: 

26-28 июля –  3-й областной слет клубов молодых семей Нижегородской области 

( б/о«Металлург»  г.Выкса) – Зламина Н.В. 

30.06.-06.07. – 8 Всероссийский лагерь – семинар «Лига 2019», молодежный 

образовательный форум Нижегородской области «МолодежНО», Городецкий район, 

студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Заря» - Щербинина А.И. 

31 августа – областной фестиваль молодежи и студентов «Высота» г.Н.Новгород 

Гараева Ю.А. 

14-15 сентября – Муниципальный слет молодых семей «Театральный уикенд-2019»,  ООЦ 

«Березка» Зламина Н.В.  

16 октября – тренд сессия «Волонтер – сегодня, завтра» 

26-29 ноября – школа тренеров «ОсознанНО» , б/о «Дзержинец», Кстовский р-н, 

с.Кадницы. Крайнев Г.А. 

07 декабря - Встреча с волонтерами г.Арзамаса - Центр развития добровольчества «Мой город» 

«# Япокажу»  Гараева Ю.А. 

08 декабря – областной обучающий семинар – тренинг «Профилактика 

профессионального выгорания» Н.Новгород  – семейный центр «Лада»,  Шестова Ю.В. 

10 декабря – фестиваль добровольцев «Хорошая история: Так просто быть рядом» 

г.Чкаловск, Быстрова А.А., Зламина Н.В. 

12 декабря - Областной добровольческий форум г.Нижний Новгород, Площадка Гранд 

Отеля «Ока»,  Крайнев Г.А. 

По итогам проектной деятельности получены гранты: 

март 2019г - Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и 

реализации социально значимых проектов в 2019 году (Госкорпорация Росатом) – проект 

«Город единство непохожих»  рук. Гараева Ю.А. - в номинации «культура и творчество» 

получил грант 124 тыс.726 руб 

ноябрь 2019г. - городской конкурс социальных проектов «Мой город – моя инициатива» - 

проект «Быть родителем неПРОСТО» - получил грантовую поддержку (Зламина Н.В.) 
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Значимые события Молодежного центра 

 

июль – клуб молодой семьи «7Я» получил звание  «Лучший клуб Нижегородской 

области» (Зламина Н.В.) 

сентябрь – организация работы медиаплощадки совместно с ТК «Телевидение Сарова» 

(Щербинина А.И.) 

сентябрь – открытие театральной студии «Театр равных» (Севцова Е.А./Гараева Ю.А.) 

сентябрь – начало реализации ДООП «Песня без границ» (Петраускене О.Ю.) 

декабрь – Международный проект «Nuclear Kids» при поддержке Госкорпорации Росатом  

- Бурова Ю. – съемка в главной роли в художественном фильме «Свиток Ломоносова» 

июнь-декабрь – подготовка выпуска Первого в  Сарове литературно-поэтического 

сборника одаренных людей инвалидов (Гараева Ю.) 

Педагогический коллектив Молодежного центра стимулирует к организации и 

деятельности на его территории молодежные общественные объединения различной 

направленности. В 2019г. продолжали заниматься такие объединения как риичи-маджонг 

клуб «Ветер удачи», клуб салонной мафии «Закрытый город»,  клуб настольных игр 

«Денежный поток», клуб настольных игр, клуб молодых мам «Вместе с мамой», ОО 

многодетных семей «ЗАТО многодетные», анонимная группа созависимых «Вера», клуб 

игр «Победа» - «Что? Где? Когда?» и др. Активно работает городская Опорная площадка 

по добровольчеству по таким направлениям деятельности как : социальное волонтёрство; 

событийное волонтёрство; спортивное волонтёрство; волонтёры Победы; инклюзивное 

волонтёрство; поисковые отряды. 

Кадровое обеспечение 
На 31.12.2019г. штатная численность бюджетных работников Молодежного центра 

составляет 54 человека, из них: 5 руководителей (директор, 3 заместителя директора, гл. 

бухгалтер), 16 педагогических работников. Средний возраст педагогов – 34,3 года.  

87,5 % педагогов имеют высшее педагогическое образование ( 14 человек);  

75% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории (12 

человек);  

87,5% педагогов имеют стаж работы больше 10 лет (14 человек).  

В течение года педагоги прошли различные курсы повышения квалификации: 

1) Паничкина С.В. – «Современные требования к сайтам образовательных 

организаций. Информационная открытость как способ повышения качества 

образования и борьбы с коррупцией» (36 ч.) Международный образовательный 

портал «Педагогический компас» 

2) Щербинина А.И. – «Медиаобразование» (30 ч.) НнНГУ им.Н.И.Лобачевского 

30.06.-06.07.2019. г.Н.Новгород 

3) Глотов М.А. – «Актуальные вопросы дополнительного образования: 

физкультурно-спортивная направленность (плавание)» (72 ч.)ГБОУ ДПО НИРО 

– 18.03.-19.04.2019 г.Н.Новгород 

4) Петраускене О.Ю. – «преподавание вокала: развитие певческого голоса с 

использованием современных методик обучения вокальному искусству», 

«Значение артикуляции в эстрадном пении» (72 ч.) кадемия музыки и танца 

«Союз талантов России» 06.01.-09.01.2019г. г.Сочи 

5) Крайнев Г.А. – «Организация работы с молодежью» (30 ч.) НнНГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 26.11.-29.11.19. г.Н.Новгород 
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Методическая деятельность 

Рост профессионального уровня педагогов  позволяет делиться педагогическим 

опытом с коллегами, в педагогическом сообществе,  выступая на конференциях, 

семинарах, публикации материалов, участие в конкурсах, проектной деятельности: 

январь  - Всероссийский проект «Воспитатель.ru» - Диплом за первое место 

Всероссийского конкурса (Зламина Н.В.) в номинации: Декоративно – прикладное 

творчество. Название «Елочка – красавица, всем нам очень нравится!» 

28 марта - областной конкурс  «Волонтером быть здорово!» - 2 место  педагог-организатор 

Кудашова И.А.  -  проект «#свети» 

28 марта - Муниципальный этап Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» в номинации «Организация волонтерской 

профилактической работы» - 1 место видеоролик «Начни с себя» - педагог-организатор 

Кудашова И.А. 

март 2019г - Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и 

реализации социально значимых проектов в 2019 году (Госкорпорация Росатом) – проект 

«Город единство непохожих»  рук. Гараева Ю.А. –Победитель  в номинации «культура и 

творчество» 

18-19.10. - Областной конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной 

политики. Педагог-психолог Кочкин А.Т. - Победитель в номинации «специалист 

подведомственного учреждения органа исполнительной власти муниципального 

образования в сфере молодежной политики» 

 27-29 ноября - Всероссийский конкурс научных, исследовательских социальных проектов 

молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам «Веление времени»,  VI 

Всероссийская конференция обучающихся «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»  педагог-организатор  

Быстрова А.А. – -- Лауреат заочного этапа конкурса,  работа  "Взаимосвязь толерантности 

к неопределённости и профессиональной направленности студентов педагогического 

ВУЗа и педагогического колледжа",  Диплом 2 степени очного этапа конкурса 

 

18 ноября - Национальная премия в области образования «Элита Российского 

образования»  - Диплом 2 степени в номинации «Успешное развитие эмоциональной и 

коммуникативной сфер личности ученика -2019» работа: «программа ГКВ «Инсайт» 

педагог-организатор Севцова Е.А. 

ноябрь - Муниципальный конкурс социальных проектов «Мой город – моя инициатива» - 

грантовая поддержка  на реализацию проекта «Быть родителем неПРОСТО» 

Клуб «7Я» педагог – организатор Зламина Н.В. 

май  - VIII Всероссийский конкурс «Надежды России»- Диплом II степени. Номинация: « 

Я участник «Бессмертного полка», Название работы: Память поколений   педагог-

организатор  Зламина Н.В. 

май - Всероссийский конкурс «Элита российского образования» - 1 место в номинации 

«выдающееся волонтерское мероприятие»  - «Фотокросс»  педагог-организатор Кудашова 

И.А. 
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Публикации: 

май -  работа «Правомерность платы за содержание лифтов для жителей первых этажей 

многоквартирных домов», секция «социальная политика» - педагог доп.образования 

Опенова Е.Ю. – сборник тезисов работ участников   XIV Всероссийского конкурса «Моя 

законотворческая инициатива» г.Москва 

ноябрь -   работа  "Взаимосвязь толерантности к неопределённости и профессиональной 

направленности студентов педагогического ВУЗа и педагогического колледжа"  -  

педагог-организатор   Быстрова А.А / Паничкина С.В. -  сборник тезисов работ участников  

7 Всероссийской конференции обучающихся   «Веление времени» г.Москва 

 

Деятельность Молодежного центра широко освещается на радио, городском 

телеканале К-16, на интернет ресурсах. Позитивное отношение родителей (законных 

представителей) обучающихся и местного сообщества (попечителей, благотворителей, 

социальных партнеров и т.д.) к Молодежному центру, как учреждению дополнительного 

образования выражается в активной поддержке целевых групп Молодежного центра в 

социальных сетях и блогах, сайте Молодежного центра mc-sarov.ru (ВКонтакте, канал 

на YouTube.ru и т.д.). 

 

Таблица №5 

Информационное обеспечение деятельности Молодежного центра в 2019г. 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

чел. 

Численность уникальных пользователей, посетивших 

официальный сайт образовательного учреждения 
чел. 

20400 

Количество просмотров официального сайта 

образовательного учреждения 
ед. 

81360 

Количество упоминаний образовательной организации в 

том числе: 
ед. 

 

в печатных средствах массовой информации ед. 22 

в интернет-СМИ ед. 189 

ТВ-сюжетов ед. 48 

Численность подписчиков / участников сообществ 

образовательных организаций, в социальных сетях 

(указать название со ссылкой): 

чел. 

 

1.Опорная площадка по добровольчеству  

https://vk.com/gorvolonter_sarov 
чел. 

317 

2. Молодежный центр Саров https://vk.com/mc_sar чел. 2938 

3. Творческое объединение «Короткое Замыкание» 

https://vk.com/korotkoe_zamikanye 
чел. 

40 

4. Медиаклуб «Вформате.RU» г. Саров 

https://vk.com/club137295991 
чел. 

132 

5. Клуб молодой семьи «7Я» Саров 

https://vk.com/clubms7ya 
чел. 

671 

6. Клуб общения «Лотос» https://vk.com/club_lotos_sarov чел. 68 

7. Игроманы Сарова https://vk.com/sarovgamelovers чел. 147 
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8.Журналисты из "Меdi@Старт" Саров 

https://vk.com/public174529757 
чел. 

23 

9. Общегородская школьная дискотека в Сарове! 

https://vk.com/schoolpartysarov 
чел. 

60 

10. Молодёжная линия https://vk.com/club24168887 чел. 20 

11.ДеКа  https://vk.com/dekasarov 
чел. 

230 

12.Клуб "КиноMAN"   https://vk.com/club186695060 чел. 15 

13.Городской-Клуб-Волонтеров 

Инсайт   https://vk.com/id_volunteer_sarov 
чел. 

511 

14.Психолог отвечает  https://vk.com/askandy Чел. 83 

15.Город единство непохожих   https://vk.com/sarovgen Чел. 21 

 

Профориентационная деятельность 

В течение года на базе Молодежного центра работает Молодежная Биржа Труда. В 

оздоровительную кампанию 2019 г.  были  трудоустроены в течение года индивидуально 

20 человек  и  через  летние трудовые бригады  165 подростков.  

  Для старшеклассников организуются занятия профориентационного характера:   

Дискуссия «Путь к успеху» ,  Метод Джеффа «Мое хобби - моя работа» и др. 

03-05 июля впервые прошел марафон  - хакатон «Город в кармане». 

сентябрь - Кулинарное состязание в рамках первого Саровского гастрономического 

фестиваля «ВКУСНО FEST» 

апрель – городской конкурс «Золотые руки» среди  студентов медицинского колледжа 

ноябрь - Областной конкурс «Золотые руки» (рабочие профессии) г. Нижний 

Новгород. Трое саровчан боролись за победу в номинации "электромонтер". Молодые 

люди демонстрировали свои навыки по ремонту и обслуживанию оборудования. 

По итогам конкурса Алексей Исаев был отмечен специальным призом как самый молодой 

участник и занял 2 место в своей номинации. Алексей Перфилов завоевал 3 место, 

Александр Бабанов получил диплом участника. 

Совместно с Центром занятости населения психологи Молодежного центра 

проводят  курсы для молодых безработных граждан по социальной адаптации: «Деловая 

мама», «Шанс», «Влияние женской карьеры на семью».  

Профориентационная работа  с представителями молодежных субкультур, в 

частности, рок музыкантов,  организована с целью профилактики асоциальных 

проявлений. Так же заметны успехи в разработке и написании авторских песен. Ребята 

студии по своей инициативе проводят крупные  концерты в новой для города форме 

«квартирники» такие как  

октябрь - Квартирник «Музыка без градусов», посв. Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

Компьютеризация образовательно-воспитательного процесса в Молодежном 

центре (компьютерный класс с выходом в Интернет, интерактивное оборудование, WI-FI 

зоны) позволяет проводить обучение в группах медиаклуба «Вформате.RU».  

В 2019г. начала работать медиаплощадка совместно с ТК «Телевидение Сарова», 

объединяющая все молодежные медиаклубы города. 
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Новые направления деятельности: 

1) Работа сенсорной комнаты по снятию эмоционального напряжения, использование 

релаксационных техник в работе с инвалидами, инвалидами спортсменами. 

2) Реализация дополнительной общеразвивающей программы - Инклюзивная студия 

«Театр равных». 

3) Реализация дополнительной общеразвивающей программы студия эстрадного вокала 

«Песня без границ» 

4) Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Адаптивное плавание» 

5) Опорная площадка по добровольчеству. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

По состоянию на 

момент 

самообследования 

1. Образовательная деятельность      

1.1. 
Общая численность учащихся, в том 

числе:  
человек 632 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет)  14 

1.1.2. 
Детей младшего школьного возраста 

(7 - 11 лет) 
 381 

1.1.3. 
Детей среднего школьного возраста 

(12 - 15 лет) 
 164 

1.1.4. 
Детей старшего школьного возраста 

(16 - 17 лет) 
 24 

1.1.5. Старше 18 лет  35 

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

человек 426 

1.3. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек / % 122 / 19,3 

1.4. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности 

человек / % 0 

1.5. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся  

(в  рамках муниципального задания) 

человек / % 46 / 22,3 

1.6. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся (рамках муниципального 

задания), в том числе 

человек / % 39 / 19 
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1.6.1. 

Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (рамках 

муниципального задания) 

человек / % 36 /  17,5 

1.6.2. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей (в рамках 

муниципального задания) 

человек / % 3 / 1,4 

1.6.3. 
Дети-мигранты (в рамках 

муниципального задания) 
человек / % 0 

1.6.4. 

Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию (в рамках муниципального 

задания) 

человек / % 0 

1.7. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся (в рамках муниципального 

задания) 

человек / % 29 / 14 

1.8. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся (в рамках муниципального 

задания), в том числе: 

человек / % 206 /100 

1.8.1. На муниципальном уровне человек / % 24 / 11,7 

1.8.2. На региональном уровне человек / % 33 / 16 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек / % 0  

1.8.4. На федеральном уровне человек / % 97 / 47,1 

1.8.5. На международном уровне человек / % 52 / 25,2 

1.9. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся (в рамках муниципального 

задания), в том числе: 

 197 /95,6 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/ % 21 /10,2 

1.9.2. На региональном уровне человек/ % 31 / 15 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/ % 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/ % 95/  46,1 

1.9.5 На международном уровне человек/ % 50 / 24,7 

1.10. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

 31 / 15 
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учащихся (рамках муниципального 

задания), в том числе: 

1.10.1 На муниципальном уровне человек/ % 8 / 3,9 

1.10.2 На региональном уровне человек/ % 10 / 4,9 

1.10.3 На межрегиональном уровне человек/ % 0 

1.10.4 На федеральном уровне человек/ % 5  / 2,4 

1.10.5 На международном уровне человек/ % 8 /3,8 

1.11. 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

единиц 124 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 122 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 
Общая численность педагогических 

работников  
человек 16 

1.13 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/ % 14 / 87,5 

1.14 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/ % 12 / 75 

1.15 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 2 / 12,5 

1.16 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ % 2 / 12,5 

1.17. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

человек/ % 12 / 75 
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аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.17.1 высшая человек/ % 1 / 6,3 

1.17.2 первая человек/ % 11  / 68,8 

1.18. 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/ % 1 / 6,3 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/ % 0 

1.19 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/ % 5 /  31,2 

1.20 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/ % 1 / 6,3 

1.21 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/ % 11 /20 

1.22 

Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

человек / % 1 /  1,8 

1.23 Количество публикаций,   
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подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации:    

1.23.1 За 3 года единиц 14 

1.23.2 За отчетный период единиц 2 

1.24 

Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет да 

2 Инфраструктура   

2.1. 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 0,08 

2.2. 

Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 9 

2.2.1 Учебный класс единиц 5 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 спортивный зал единиц 2 

2.2.6 бассейн единиц 1 

2.3. 

Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе 

единиц 4 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 2 

2.4. 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет Нет 

2.5 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.6. 
Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 
да/нет нет 

2.6.1. 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 
да/нет нет 

2.6.4 
С выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 
да/нет нет 
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библиотеки 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 МБ/с) в общей численности 

учащихся 

человек/% 632 / 100 

 

 

Заместитель директора по УВР:  С.В.Паничкина 

методист:    Ю.А. Гараева 

 

  

 


