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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова на 

2021-2025 годы 

Координатор 

программы 
Ширяева Ирина Алексеевна, директор  

Юридический 

адрес  

(с указанием 

индекса) 

607188, Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров, 

улица Куйбышева, дом 19/1. 

Телефон (код и 

номер) 

Приемная 8(83130)99-105 

Директор 8(83130)99-107 

e-mail adm@mc-sarov.ru 

Cайт http://mc-sarov.ru 

Разработчики 

программы 

Автор – директор Ширяева Ирина Алексеевна. 

Коллектив разработчиков: 

1. Зуева Н.А., заместитель директора по УВР, руководитель группы 

разработчиков; 

2. Шашанова И.Н., заместитель директора по общим вопросам; 

3. Березкина В.В., заместитель директора по коммерческим вопросам; 

4. Никонорова Е.И., социальный педагог. 

Основания для 

разработки 

программы 

 

Программа является преемственной по отношению к программе развития 

Молодежного центра, реализованной в 2017-2020гг. 

Программа направлена на интеграцию в муниципальную систему 

дополнительного образования детей и молодежи. 

 Основаниями для разработки программы являются: 

 наличие традиций и открытость учреждения инновациям 

• профессионализм кадров и стабильный творческий коллектив 

учреждения 

• ясность перспективы развития учреждения 

• положительная эмоциональная среда в учреждении 

• высокий уровень результативности работы учреждения 

• положительный опыт организации работы с детьми и молодежью  

• эксклюзивность ряда образовательных услуг учреждения в городе 

• наличие системы образовательно-воспитательной работы 

• значимость развития учреждения в городской системе образования и 

молодежной политики 

• сложившийся в городе положительный имидж учреждения  

• востребованность оказываемых учреждением комплекса услуг в городе 

• современная материально-техническая база и пространственно-

предметная 

среда учреждения 

• широкие партнерские связи с различными организациями и 

учреждениями 

mailto:adm@mc-sarov.ru
http://mc-sarov.ru/
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• удовлетворенность потребителей оказываемыми образовательными 

услугами 

Нормативная 

база 

 Декларация прав ребенка. 

 Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020г.). 

 Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. N 474. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ (последняя редакция). 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (последняя 

редакция). 

 Федеральный закон от 04.12.2007г. N 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.09.2020г.). 

 Федеральный закон «Об общественных объединениях» N 82-ФЗ от 

19.05.1995 г. (в редакции от 28.12.2013 г. 21 июля, 31 декабря 2014 г., 

8 марта 2015 г., 31 января, 2 июня 2016 г., 20 декабря 2017г., 2 

декабря 2019 г.). 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» N 120-ФЗ 

от 24.06.1999 г. 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 302 (ред. от 

30.11.2019г.) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". 

 Основы государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года. (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. N 2403-

Р). 

 Приказ Министерства спорта России от 25.08.2020г. № 636 "Об 

утверждении методических рекомендаций о механизмах и критериях 

отбора спортивно одаренных детей". 

 Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта". 

 Приказ Министерства спорта РФ от 24 августа 2015г. N825 "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" 

 Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. N 

196. 

http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-25.08.2020-N-636.pdf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-25.08.2020-N-636.pdf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-25.08.2020-N-636.pdf
http://дмис.саров.рф/data/File/norm_doc/inv-80616.zip
http://дмис.саров.рф/data/File/norm_doc/inv-80616.zip
http://дмис.саров.рф/data/File/norm_doc/inv-80616.zip
http://дмис.саров.рф/data/File/norm_doc/inv-80616.zip
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 Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта 

«Образование»: «Социальная активность»; «Успех каждого ребёнка»; 

«Новые возможности для каждого» (Президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24 декабря 2018г.). 

 Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта 

«Демография»: «Спорт – норма жизни» (утвержден проектным комитетом 

по национальному проекту "Демография" в ГИИС "Электронный бюджет" 

29 апреля 2019 года). 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016г. N 11). 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. №16. 

 Стратегия социально-экономического развития Нижегородской 

области до 2035г. (Постановление Правительства Нижегородской области 

от 21 декабря 2018 года N 889). 

 Муниципальная программа «Физическая культура, массовый спорт и 

молодежная политика города Сарова Нижегородской области». 

Постановление Администрации г.Саров № 4470 от 31.10.2014г. (в 

редакции Постановления Администрации города Сарова от 25.12.2019г. 

№4342). 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Молодежный центр» города Сарова. Приказ Департамента 

по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров № 124п от 

15.06.2015г. 

Цель 

программы  

Интеграция ресурсов, направленная 

на развитие деятельности  Молодежного центра и успешную социальную 

адаптацию, разностороннее развитие и самореализацию молодежи, 

формирование семейных ценностей, добровольческих компетенций, 

пропаганду ЗОЖ и физической активности.  

 

Задачи 

программы  

1. Создать пространство возможностей для самореализации детей и 

молодежи.  

2. Сформировать эффективную систему наставничества. 

3. Создать пространство для воспитания самостоятельной, 

мобильной, гармонично развитой и социально-ответственной личности, 

принимающей ценность семьи, нравственности, правосознания и 

здорового образа жизни 

4. Способствовать развитию проектной деятельности и участию в 

грантовых конкурсах молодежи. 

5. Создать профессионально-методическое пространство 
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саморазвития педагогических и административных работников 

учреждения в соответствии с профессиональным стандартом и 

требованиям молодежи. 

6. Развивать и поддерживать молодежную добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, эффективно выполнять функции 

муниципального ресурсного добровольческого центра. 

7. Создать открытое информационно-коммуникативное 

пространство для проведения современных форматов мероприятий и 

организации содержательного досуга различных категорий участников. 

8. Развивать и поддерживать материально-техническую базу с 

использованием цифровых технологий.  

 

Сроки 

реализации 

программы 

Январь 2021 года – декабрь 2025 года. 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап (подготовительный): 2021год. 

2 этап (основной): 2022– 2024 год. 

3 этап (контрольно-оценочный): 2025 год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Создано пространство возможностей для самореализации детей и 

молодежи.  

2. Сформирована эффективная система наставничества. 

3. Создано пространство для воспитания самостоятельной, мобильной, 

гармонично развитой и социально-ответственной личности, 

принимающей ценность семьи, нравственности, правосознания и 

здорового образа жизни 

4. Проектная деятельность реализуется на высоком уровне, ежегодно 

проекты Молодежного центра получают грантовую поддержку. 

5. Создано профессионально-методическое пространство саморазвития 

педагогических и административных работников учреждения в 

соответствии с профессиональным стандартом и требованиям молодежи. 

6. Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность активно 

развивается со стабильным ежегодным ростом числа волонтеров и 

расширинием функционала. 

7. Создано открытое информационно-коммуникативное пространство 

для проведения современных форматов мероприятий и организации 

содержательного досуга различных категорий участников. 

8. Материально-техническая база оснащена современными цифровыми 

технологиями.  

Исполнители 

программы 
Сотрудники Молодежного центра. 

 

Источник 

финансирования 

  

Расходы (тыс. руб.) по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

Субсидии на 
выполнение 

28193,1 30231,1 29591,1 29591,1 29591,1 147197,5 
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государственного 
(муниципального
) задания 
Субсидии на 
иные цели 

3037,5 8578,7 2728,3 2737,3 2737,3 19819,1 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

11307,2 11674,6 11012,1 11012,1 11012,1 56018,1 

 42537,8 50484,4 43331,5 43340,5 43340,5 223034,7 

Контроль 

реализации 

программы   

Мониторинг результативности и контроль за ходом выполнения 

программы развития обеспечивается администрацией учреждения, 

педагогическим советом и Департаментом по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Сарова. Текущее управление программой 

осуществляет директор Молодежного центра через своих заместителей. 

 

Данная программа является открытым документом, на основании которого 

осуществляется целенаправленная работа по развитию системы дополнительного 

образования детей и молодежи Молодежного центра города Сарова, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин. 

Программа направлена на реализацию государственной политики в области 

дополнительного образования детей с учетом региональных и муниципальных 

особенностей. Она вносит вклад в создание единого городского образовательного 

пространства и в реализацию молодежной политики. Программа является основным 

инструментом управления инновационной деятельностью Молодежного центра и основным 

фактором успешности процесса развития. 

Настоящей программой определяются цели, задачи, принципы и идеи развития 

учреждения, ценностно-смысловые, содержательные и результативные приоритеты, 

способы и механизмы развития учреждения на ближайшую перспективу. Программа 

характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные направления образования и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии 

эффективности, планируемые конечные результаты. В целом это обеспечивает поэтапное 

решение важнейших задач модернизации учреждения в условиях постоянно 

расширяющегося образовательного пространства, меняющихся индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей детей и молодежи, в соответствии с 

современной парадигмой образования и на основании нормативно-правовых актов РФ. 

Программа развития учреждения представляет единую, целостную модель 

совместной деятельности всего коллектива учреждения и определяет исходное состояние 

системы, образ желаемого будущего состояния этой системы, а также состав и 

последовательность действий по переходу от настоящего к будущему состоянию 

учреждения. 
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I. Основания необходимости разработки Программы развития 

Актуальность программы Программа развития представляет собой основные 

стратегические направления работы по созданию условий для перспективного развития 

Молодежного центра, обеспечивающих повышение качества дополнительного образования, 

формирование компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной, 

профессиональной сфере обучающихся. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова (Молодежный центр) – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Молодежный центр является подведомственным учреждением Департамента по 

делам молодежи и спорта Администрации г. Сарова. Учреждение создано в соответствии с 

распоряжением Главы местного самоуправления г. Саров от 27.12.1999 г. № 2039-П «О 

создании муниципального учреждения «Молодежный центр» в сфере дополнительного 

образования детей и молодежи, организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. Учредителем является муниципальное образование город Саров, от 

имени которого действует Администрация города Сарова. 

Учреждение является центром педагогической поддержки развития детского и 

молодежного общественного движения, центром культурно-досуговой деятельности детей и 

молодежи города, ведет массовую и индивидуальную спортивно-оздоровительную работу, в 

том числе с инвалидами, осваивает адаптивный спорт (плавание, бадминтон, 

корригирующая гимнастика), реализует инклюзивное образование, развивает творческие 

способности личности, является площадкой для реализации молодежных инициатив и 

проектов, добровольческих компетенций и волонтерского движения. 

Основной целью деятельности учреждения является привлечение интеллектуального 

и физического потенциала детей и молодежи для развития города, реализация 

образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи в интересах 

личности, общества и государства.  

Для достижения данной цели учреждение реализует в установленном 

законодательством порядке следующие муниципальные услуги: 

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ:   

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы различной 

направленности; 

 дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта; 

2) организация отдыха детей и молодежи; 

3)  организация досуга детей, подростков и молодежи; 

4)  организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни. 

Коллектив обучающихся Молодежного центра как субъект образовательной системы 

представляет собой разновозрастной, разнопрофильный, разноуровневый коллектив. 

86% обучающихся Молодежного центра дети старше 10 лет и молодежь. Одним из 

направлений деятельности Молодежного центра является социальная адаптация детей и 
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молодежи с ограниченными возможности здоровья. В учреждении созданы условия для 

развития инклюзивного образования, основная идея которого - «Мы разные, но мы равные». 

 

Табл. 1 

Контингент обучающихся Молодежного центра 

Измеряемые показатели 
2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч.  год 

2019-2020 

уч. год 

Всего обучающихся: 599 чел. 656 чел. 642 чел. 

на платной основе 

27 групп 

362 чел. 

60,4% 

37 групп 

450 чел. 

68,6% 

34 группы 

436 чел. 

67,9% 

на бюджетной основе 

(муниципальный заказ) 

23 группы 

237 ч. 

39,6% 

21 групп 

206 ч. 

31,4% 

24 группы 

206 ч. 

32,1% 

Сохранность контингента 100% 100% 100% 

Возраст 

обучающихся 

До 5 лет 6 8 0 

5-9 лет 178 259 184 

10-14 лет 352 292 302 

15-17 лет 42 36 52 

Старше 18 лет 21 24 35 

Количество инвалидов 
32 чел. 

7,8% 

41 чел. 

10 % 

35 чел. 

10% 

Количество участников  7418 чел. 9907 чел. 6268 чел. 

 

Проанализировав показатели возраста обучающихся, можно сделать вывод о том, что 

ежегодно преобладает количество детей до 14 лет.  С 2021 года необходимо сделать акцент 

на привлечение молодежи в деятельность Молодежного центра в возрасте от 14 лет и 

старше.  Стабильное сохранение общего количества обучающихся является одним из 

показателей результативности решения задач, поставленных в программе развития.  

Увеличение количества призеров и победителей конкурсов и соревнований 

федерального и международного уровня говорит об эффективности выстроенной системы 

организационно-педагогического и методического сопровождения детей, проявляющих 

выдающиеся способности. Результативность участия обучающихся объединений 

Молодежного центра в конкурсах различного уровня стабильно высока. 

Табл. 2 

Количество победителей и призеров конкурсов, чел. 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Региональный 

уровень 
36 31 12 

Федеральный 

уровень 
57 95 75 

Международный 

уровень 
12 50 41 

ВСЕГО: 105 176 128 
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В 2020 году наблюдается небольшой спад показателей из-за распространения 

коронавирусной  инфекции. После снятия ковидных ограничений, в период реализации 

программы развития, планируется продолжить работу с одаренными детьми и молодежью, 

увеличить количество участников, призеров и победителей конкурсов и соревнований 

различных уровней. К 2025 году планируется 100% охват обучающихся участием в 

конкурсах и соревнованиях с результативностью не менее 70%. 

В Молодежном центре собран коллектив профессионалов, замотивированных на 

высокий результат и эффективную работу. Штат полностью укомплектован, вакансии 

отсутствуют на конец 2020 года. 

Педагоги дополнительного образования (средний возраст - 35 лет) демонстрируют 

высокую мотивацию в достижении заявленных учебных и воспитательных задач, имеют 

обширный творческий потенциал и опыт работы. 

 

Табл. 3 

Педагогические работники Молодежного центра 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Высшее образование 73,3% 87,5% 82,6% 

Первая и высшая 

категория 
80% 75% 56,5% 

Стаж работы более 

10 лет 
73,3% 87,5% 69,6% 

Курсы повышения 

квалификации 
2 чел. 8 чел. 12 чел. 

 

Педагогический коллектив Молодежного центра ежегодно пополняется молодыми 

специалистами, в связи с этим наблюдается спад в показателях стажа и квалификационных 

категориях. К 2025 году планируется повысить данные показатель за счет внедрения 

системы наставничества.  

Профессиональный уровень квалифицированных  педагогов позволяет делиться 

педагогическим опытом с коллегами, в педагогических сообществах, выступая на 

конференциях, семинарах и через публикации материалов. Данная работа ведется 

систематически. 

Значительная часть педагогов учреждения имеет награждения и благодарности, 

отмечена грантами города, области, России.  

Табл. 4 

Награды педагогических работников Молодежного центра, шт. 

 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Грамота ДМиС 1 2 2 

Почетная грамота ДМиС 3   

Благодарность ДМиС   1 

Почетная грамота главы Администрации г. Сарова 3 2 3 
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Благодарственное письмо главы Администрации г.Сарова 2 2  

Грант г. Сарова «Лучший тренер» 1   

Грант г. Сарова «Социально-значимая и общественная 

деятельность» 
1   

Благодарность Депутата законодательного собрания    1 

Диплом Губернатора Нижегородской области  2  

Благодарственная грамота Министерства науки и высшего 

образования РФ 
1   

Диплом Министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  
 1  

В целом, в учреждении создан стабильный, опытный педагогический коллектив, 

коллектив профессионалов, способный коллегиально решать проблемы организации и 

содержания образовательной деятельности. 

Молодежный центр предоставляет дополнительные образовательные услуги 

учащимся города в свободное от основной учебы время на основе выбора ими 

образовательной области, вида деятельности, направления и профиля программы и времени 

ее освоения. Образовательная деятельность объединений реализуется в рамках 

утвержденных дополнительных общеобразовательных программ.  

Все обучающиеся до 18 лет получают персональный сертификат учета. 

В учреждении реализуются программы для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Обеспечивается доступное образование для каждого 

обучающегося, процесс обучения осуществляется с постановкой адекватных целей 

участникам образовательного процесса. Устраняются различные барьеры для наибольшей 

поддержки каждого обучающегося и максимального раскрытия его потенциала.  В 

Молодежном центре осуществляется реализация мероприятий по обеспечению 

дополнительного образования обучающихся с ОВЗ и  инвалидностью, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Воспитательная, организационно-массовая работа с детьми, молодежью и семьей 

реализуется в рамках муниципальной программы «Физическая культура, массовый спорт и 

молодежная политика города Сарова Нижегородской области». Это система работы, 

призванная удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса: проведение разнообразных мероприятий, а также работа молодежных 

объединений. Учреждением ежегодно проводится значительное количество социально 

ориентированных мероприятий различного уровня, что является важным воспитательным 

ресурсом в образовательном пространстве города (Приложение 2). 

С целью реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» начал работу портал «Навигатор дополнительного 

образования детей Нижегородской области». Дети от 5 до 18 лет имеют возможность пройти 

бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным программам. Методисты 

Молодежного центра обновляют содержание программ, вносят данные в Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области, обучают педагогов и консультируют 

родителей. 

С 21 мая 2020 на базе Молодежного центра создан Муниципальный ресурсный 

добровольческий центр, с целью развития добровольческой (волонтерской) деятельности 
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молодежи в ЗАТО Саров. Ресурсный центр объединяет, координирует деятельность 31 

добровольческого объединения различной направленности общей численностью 842 

человека.  Его основные функции: 

 организационно-методическая и информационно просветительская работа; 

 организация мероприятий; 

 участие в  конкурсах молодежных проектов и инициатив, форумах различного 

уровня. 

 

На платформе dobro.ru зарегистрировано 667 волонтёров. Обучение прошли 56 

волонтеров. 

К 2025 году количество зарегистрированных волонтеров составит не менее 12% 

населения города Сарова. 

В соответствии с Программой развития, реализованной в течение 2017-2020 гг. 

коллектив Молодежного центра достиг следующих результатов: 

1) Существенно повышен уровень информационной культуры педагогов 

дополнительного образования (100% педагогов используют информационные технологии в 

работе, 10 человек ведут страницы объединений Молодежного центра в социальных сетях). 

Главной задачей к 2025 году является увеличение числа подписчиков сообществ 

Молодежного центра в социальных сетях. 

2) 50% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам проектирования. Приоритетным направлением к 2025 году является увеличение 

участия в грантовых конкурсах и получение финансирование на реализацию проектов. (100% 

обученных). 

3) Идет прирост материально-технической базы учреждения для улучшения качества 

и расширения спектра образовательных услуг. Так к 2022 году планируется постройка  

спортивной площадки на открытом воздухе, оснащение ее современными тренажерами, а 

также к 2023 году - досуговой зоны для проведения семейных праздников и мероприятий 

творческой направленности Молодежного центра. К 2024 году будет создано коворкинг 

пространство в Зимнем саду и кафе «Зазеркалье». 

Создание системы и развитие новых перспективных направлений творческих 

конкурсов, проектов и разноуровневых соревнований для обучающихся города позволит 

обеспечить необходимый уровень системности проводимой работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей, а также результатов, отражающих их социальную активность 

и общественную деятельность. 

 

II. Методологические, нормативно-правовые и организационные основания  

 

Миссия и предназначение Молодежного центра заключается в создании точки 

притяжения молодежи, где реализуются модные и востребованные форматы 

интеллектуального, творческого, спортивного досуга и социализации, которые помогают 

молодым людям совершенствовать навыки и знания, необходимые для самореализации и 

успешности. 

Принципами, определяющими развитие Молодежного центра являются следующие: 

− гуманизация – создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала молодежи; 
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− конкурентоспособность – формирование таких образовательных систем, которые 

способны к динамичным и конструктивным изменениям, мобильной смене деятельности, 

ориентированной на востребованность услуг и создание необходимого продукта 

деятельности; 

− открытость – обеспечение всеми субъектами социальной сферы города максимально 

благоприятных условий для  интеллектуального и физического развития каждого молодого 

человека, удовлетворение его творческих и образовательных потребностей. 

Основными идеями, определяющими развитие являются: 

- Необходимость налаживания участия Молодежного центра  в межведомственном и 

внутрисетевом взаимодействии с другими учреждениями социальной сферы города с целью 

объединения ресурсов; 

- Идея дополнительного образования как индивидуальной образовательной траектории, 

позволяющей детям и молодым людям выстраивать собственную стратегию самореализации; 

- Идея дополнительного образования с опережающим характером, вариативностью и 

предоставлением широкого спектра образовательных услуг как пространства возможностей и 

выбора; 

- Идея сохранения современных технологий дополнительного образования детей и 

молодежи в интересах развития и успешной социализации. 

Основными стратегическими документами, которые определяют направления развития 

системы образования РФ и которыми руководствуется  Молодежный центр в своей 

деятельности, являются: 

  Декларация прав ребенка. 

 Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020г.). 

 Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. N 474. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 

273-ФЗ (последняя редакция). 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. N 124-ФЗ (последняя редакция). 

 Федеральный закон от 04.12.2007г. N 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2020г.). 

 Федеральный закон «Об общественных объединениях» N 82-ФЗ от 19.05.1995 г. (в 

редакции от 28.12.2013 г. 21 июля, 31 декабря 2014 г., 8 марта 2015 г., 31 января, 2 июня 2016 

г., 20 декабря 2017г., 2 декабря 2019 г.). 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» N 120-ФЗ от 24.06.1999 г. 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г. № 302 (ред. от 30.11.2019г.) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта". 

 Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. N 2403-Р). 

 Приказ Министерства спорта России от 25.08.2020г. № 636 "Об утверждении 

методических рекомендаций о механизмах и критериях отбора спортивно одаренных детей". 
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 Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта". 

 Приказ Министерства спорта РФ от 24 августа 2015г. N825 "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" 

 Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. N 196. 

 Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта «Образование»: 

«Социальная активность»; «Успех каждого ребёнка»; «Новые возможности для каждого» 

(Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24 декабря 2018г.). 

 Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта «Демография»: «Спорт 

– норма жизни» (утвержден проектным комитетом по национальному проекту "Демография" 

в ГИИС "Электронный бюджет" 29 апреля 2019 года). 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 30.11.2016г. N 11). 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. №16. 

 Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035г. 

(Постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889). 

 Муниципальная программа «Физическая культура, массовый спорт и молодежная 

политика города Сарова Нижегородской области». Постановление Администрации г.Саров № 

4470 от 31.10.2014г. (в редакции Постановления Администрации города Сарова от 

25.12.2019г. №4342). 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова. Приказ Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации г.Саров № 124п от 15.06.2015г. 

 

III. Цели и задачи Программы развития 

Цель: интеграция ресурсов, направленная на развитие деятельности  Молодежного центра и 

успешную социальную адаптацию, разностороннее развитие и самореализацию молодежи, 

формирование семейных ценностей, добровольческих компетенций, пропаганду ЗОЖ и 

физической активности.  

Задачи: 
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1. Создать пространство возможностей для самореализации детей и молодежи.  

2. Сформировать эффективную систему наставничества. 

3. Создать пространство для воспитания самостоятельной, мобильной, гармонично 

развитой и социально-ответственной личности, принимающей ценность семьи, 

нравственности, правосознания и здорового образа жизни 

4. Способствовать развитию проектной деятельности и участию в грантовых конкурсах 

молодежи. 

5. Создать профессионально-методическое пространство саморазвития педагогических и 

административных работников учреждения в соответствии с профессиональным 

стандартом и требованиям молодежи. 

6. Развивать и поддерживать молодежную добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, эффективно выполнять функции муниципального ресурсного 

добровольческого центра. 

7. Создать открытое информационно-коммуникативное пространство для проведения 

современных форматов мероприятий и организации содержательного досуга 

различных категорий участников. 

8. Развивать и поддерживать материально-техническую базу с использованием цифровых 

технологий 

IV. Основное содержание Программы развития 

В основе концепции учреждения лежит образ Молодежного центра как открытого 

инновационного пространства. 

1. Пространство трендов: 

 где можно стать волонтером и освоить добровольческие компетенции; 

 где можно сочетать семейные ценности и спортивную активность; 

 где спорт доступен каждому, в том числе детям и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 где можно найти уютные, оборудованные, оснащённые всем необходимым для 

работы помещения, которые создают атмосферу комфорта и благоприятствуют творческой 

деятельности; 

2. Пространство событий: 

 где каждое мероприятие – это новые яркие впечатления и знания; 

 где найдут «Точку кипения» и помогут ярким идеям найти дорогу в жизнь; 

 где помогут развить hard и soft skills; 

 где можно стать ведущим, журналистом и оратором. 

3. Пространство развития: 

 где большой выбор современных объединений разных направленностей доступен 

каждому; 

 где можно учиться непрерывно по собственной траектории; 

 где есть сетевые программы и можно учиться дистанционно; 
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 где преподают молодые и опытные интеллигентные педагоги, увлекающие детей и 

уважающие их личность; 

 где найдут наставника или предложат поделиться опытом; 

 где есть сложившиеся интересные традиции, но всегда поощряется новаторство и 

проводятся эксперименты. 

Основываясь на концепции Программы развития необходимо произвести 

инновационные преобразования, которые будут отражены в различных направлениях: 

1.  «В центре трендов». 

При построении стратегии развития Молодежного центра, как современного 

многопрофильного учреждения, учитываются основные тренды, касающиеся различных 

сфер деятельности: образовательной, социально-экономической, информационной и т.д. По 

итогам анализа ресурсов учреждения и поставленных задач в качестве определяющих 

выбраны следующие тренды: развитие волонтерства и физической активности молодежи, 

расширение присутствия в информационном пространстве и масштабное освещение 

семейных ценностей и сопровождение профессионального самоопределения. 

Точка роста:  

 К 2022 году реализовать семейный проект  для воспитания самостоятельной, 

мобильной, гармонично развитой и социально-ответственной личности, принимающей 

ценность семьи, нравственности и здорового образа жизни.  

 К 2023 году реализовать проект для детей и молодежи с нарушением слуха 

«Бадминтон – спорт равных», направленный на социальную адаптацию и развитие 

спортивных навыков по игре в бадминтон детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью. 

 К 2024 году реализовать проект «Волонтерский edutainment», направленный на 

обучение волонтеров-новичков основам добровольческой деятельности. 

 К 2025 году реализовать проект по созданию коворкинг пространства, который 

сформирует образовательную платформу возможностей для самореализации детей и 

молодежи, где каждому желающему, независимо от образовательных потребностей и 

жизненной ситуации, будет доступно качественное дополнительное образование. 

 

Направления развития и деятельность. 

В период реализации программы муниципальный ресурсный добровольческий центр 

будет осуществлять долгосрочные масштабные проекты и развиваться в рамках своего 

функционала. 

Будет организована занятость подростков в свободное от учебы время и каникулярный 

период, а также модернизирована система по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди детей и молодежи. 

Продолжится пропаганда ответственного отношения к созданию семьи и родительству, 

увеличится число участников совместных мероприятий для детско-родительского сообщества 

и молодых семей. 

В соответствии с новыми технологиями и трендами улучшатся условия для социальной 

адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями (одаренные, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ОВЗ и др.) на протяжении всего процесса 

обучения в учреждении. 
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Особое внимание будет отводится формированию современных компетентностей и 

грамотностей, содействию профессиональному самоопределению детей и молодежи, 

развитию профессиональных навыков и умений (hard, soft skills). 

В учреждении продолжится реализация программы наставничества с расширением 

формата и направлениями сопровождения.  

Деятельность Молодежного центра будет широко освещается в СМИ, расширится сфера 

присутствия учреждения в медийном пространстве.  

Каждый ребенок, подросток, молодой человек, родитель (законный представитель), 

педагог или специалист сферы дополнительного образования, молодежной политики и 

спорта, попавший в пространство Молодежного центра, получит возможность развивать свои 

навыки и умения. 

2. «В центре событий». 

Для реализации цели программы развития необходима актуализация содержания и 

обновление форм работы. Благодаря такому подходу в Молодежном центре увеличится 

количество участников массовых мероприятий, социальных и коммерческих проектов. 

Необходимыми условиями при этом являются обучение сотрудников, формирование 

необходимой инфраструктуры, а также расширение базы социальных и деловых партнеров.  

Точка роста: 

 2022 году  реализация проекта «Доступный город», направленного на сбор 

информации о доступности городской инфраструктуры города Сарова для маломобильных 

граждан и размещение ее на карте платформы «Умный Саров», который послужит  

пространством эффективного устойчивого партнерства для реализации социальных проектов.  

 К 2023 году реализовать проекты «Молодежная онлайн студия» и «Актив-

спейс», которые будут направлены на создание открытого информационно-

коммуникативного пространства для проведения современных форматов мероприятий и 

организации содержательного досуга различных категорий участников. 

 К 2024 году реализация проекта «Интеллект-центр», направленного на создание 

условий интеллектуального досуга у молодежи. 

 Направления развития и деятельность. 

С 2021 по 2025 год пройдет апробация современных форматов организации 

мероприятий: 

 развиваются направления: IT-кубы, ДНК (дома научной коллаборации), центры 

«Точка роста» и др.; 

 применяются техники в рамках «sharing economy» — нового мирового тренда 

мероприятий: аквариум, неконференция, хакатон, опенспейс, Pecha Kucha, case study, 

fishbowl, solution room, World Cafe; 

 формируется диджитал-пространство мероприятий, доступное в гаджетах 

участников (event-приложение с брендингом, расписание, интерактивные поощрения 

(промокоды, стикеры и др.), чаты в мессенджерах); 

 используются фото-будки, тантаморески, арт-объекты, необычные прессволы и 

интерактивные панели; у каждого события свой хэштег, что помогает собрать статистику и 

увеличить охват в соцсетях; 

 расширяются сферы присутствия учреждения в медийном пространстве, online-

трансляции и виртуальные форматы участия в мероприятиях. 
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Развивается внебюджетное направление деятельности учреждения для различных 

категорий участников от 3 лет.  

 расширяется спектр услуг (занятия, мастер-классы (танцевальные, вокальные, 

хенд-мейт и т.д.); 

 проходят тематические коммерческие выставки (музей иллюзий), выставки-

продажи; 

 широкая концертная деятельность (предоставление площадки для артистов из 

других городов на базе Молодежного центра); 

 развиваются сопутствующие услуги: установка аттракционов, массажного 

кресла, кофейного аппарата и другого  оборудования. 

Активно расширяется база социальных и деловых партнеров учреждения. 

Заключаются договора о совместной деятельности.  

По итогам мониторинга социокультурных и образовательных потребностей детей, 

молодежи и родителей (законных представителей), детских и молодежных общественных 

объединений выявляется, учитывается и реализуется социальный заказ на различные виды 

услуг. 

3. «В центре развития». 

Основными векторами развития Молодежного центра как открытого и доступного 

пространства образовательных, воспитательных, информационно-методических, 

организационных возможностей и добровольческих практик являются повышение 

доступности дополнительного образования; усиление кадрового потенциала; укрепление 

методической базы; обновление инфраструктуры учреждения, а также повышение 

эффективности управленческой деятельности. 

Точка роста: 

 К 2023 году реализация  проекта «Оптимизация образовательного маршрута 

Молодежного центра» с целью  улучшения процессов визуализации и навигационного 

обеспечения за счёт использования информационного табло, навигационных панелей, 

табличек с названиями кабинетов. 

 К 2025 году реализация проекта «Наставничество», направленного на создание 

поддерживающей среды для успешной социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся и педагогов. 

Направления развития и деятельность. 

С 2021 по 2025 год будет  модернизировано пространство профессионально-

методического саморазвития педагогических и административных работников, в связи с этим 

программы будут реализованы в 100% объеме. 

 Для развития кадрового потенциала учреждения будут использованы индивидуальные 

образовательные маршруты профессионального саморазвития, повышения квалификации и 

переподготовки. При этом педагогические кадры высоко замотивированы к трансляции 

собственного инновационного опыта и эффективных практик работы учреждения на 

различных уровнях, а также участию в профильных конкурсах педагогического мастерства. 

Молодежный центр эффективно выполняет все гарантии бюджетной доступности 

дополнительного образования для всех групп обучающихся. Растет конкурентоспособность 

учреждения в городской образовательной среде и продвигается бренд. Обновляется 

материально-техническая база учреждения. 
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V. Ресурсы 

 

Кадровое обеспечение 

      Штат Молодежного центра укомплектован  квалифицированными педагогами и 

сотрудниками. Создана система непрерывного повышения квалификации педагогов; 

взаимодействие с образовательными учреждениями и методическими службами 

муниципального и регионального уровней по вопросам повышения компетентности 

педагогов. Разработана форма материального и морального поощрения для стимулирования 

результативной деятельности педагогов. Кроме того, педагогический коллектив 

Молодежного центра ежегодно пополняется молодыми специалистами, которые внедряют 

современные тренды и технологии при организации работы с молодежью. 

Материально-техническое обеспечение 

      Молодежный центр располагает хорошо оснащенной материально-технической базой для 

организации образовательной и культурно-досуговой деятельности. Все помещения и 

кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием. 

     Для успешного решения проблем образования и воспитания, а также состояния здоровья 

обучающихся, имеющаяся материальная база Молодежного центра постоянно 

поддерживается в рабочем состоянии. Приобретается необходимое оборудование и 

инвентарь, модернизируется компьютерная оргтехника. 

      Используется подключение к сети Интернет: доступ педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в учреждении осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), доступ 

обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в учреждении 

осуществляется с компьютеров, размещенных в компьютерном классе, на которых 

установлен КОНТЕНТ-ФИЛЬТРАЦИЯ. 

        Педагоги имеют возможность использовать в своей деятельности фото-, видео- и 

мультимедийное оборудование. Данное оборудование предоставляет возможность освещать 

все мероприятия учреждения, создавать фильмы и социальные рекламные ролики. 

Информационное обеспечение 

     Ведется регулярная работа по информированию педагогов, обучающихся и их 

законных представителей о характере преобразований Молодежного центра. 

Официальный сайт Молодежного центра постоянно обновляется и совершенствуется. Также 

происходит развитие групп и сообществ Молодежного центра в социальных сетях. 

 

VI. Партнеры 

      Молодежный центр активно сотрудничает с различными учреждениями города и 

общественными объединениями на протяжении многих лет.  В рамках реализации 

Программы развития  Молодежный центр планирует продолжить партнерские отношения с 

городскими организациями: 

 

1.  ООО «Телеканал Сарова» 

2.  Телерадиокомпания «Канал-16» 

3.  Департамент культуры и искусства Администрации г. Сарова 

4.  Департамент образования Администрации г. Сарова 

5.  ГКУНО «Управление социальной защиты населения г. Сарова» 
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6.  РЭО ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Икар» города Сарова 

8.  
Муниципальное бюджетное управление спортивная школа олимпийского резерва 

«Атом» 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Саров» города Сарова 

10.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Оздоровительно-образовательный центр «Березка» 

11.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

12.  Образовательные учреждения города (школы и детские сады) 

13.  Детская поликлиника ФГБУЗ КБ№50 ФМБА России 

14.  ГКУ «ЦЗН города Сарова» 

15.  Департамент по делам молодежи и спорта 

16.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» города Сарова 

17.  
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Сарова» 

18.  
Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям 

города Сарова» 

19.  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская детская 

библиотека им. А.С. Пушкина» 

20.  ГБПОУ СПТ имени Б.Г.Музрукова 

21.  СарФТИ НИЯУ МИФИ 

22.  ОДН ОУУП и ПДН МУ МВД России по ЗАТО Саров 

23.  Городские СМИ (газеты, радио, телевидение) 

24.  ФГБПОУ СМК ФМБА России 

25.  
Саровское городское отделение Нижегородского областного отделения Российского 

союза ветеранов Афганистана 

26.  
Рекламно-производственные компании («Формат-С», «Фабрика рекламы», «2 

Аякса») 

27.  Постоянные спонсоры («Саровчата», «Галерея цветов», кинотеатр «Люмен» и др.) 

28.  Спортивные федерации (теннис, бадминтон) 

 

Молодежный центр также активно сотрудничает с молодежными общественными 

объединениями города, среди которых: 

1. Городской клуб волонтеров «Инсайт» 

2. Клуб для молодых людей с ОВЗ «Лотос» 

3. Общественное объединение студентов-медиков «VITA» (отряд «МиГ-милосердие и 

гуманизм») 

4. Волонтерское объединение «Жизнелюбы» 

5. Волонтерское объединение «Радость моя» 

6. Общественное движение «Волонтёры Победы» города Сарова 

7. Спортивные волонтеры города Саров 

8. Волонтерская группа «Движение на встречу» 

9. Волонтерское объединение «Твой выбор» 

http://berezka-sarov.ru/
http://berezka-sarov.ru/
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10. Студенческое волонтерское движение «Будь другом» СарФТИ 

11. Волонтерское объединение «Инициатива» 

12. Волонтерский отряд «Ракета» 

13. Волонтерский отряд «Доверие» 

14. Волонтерское объединение «Поколение NEXT» 

15. Отряд «Здоровое поколение» 

16. Волонтеры великой Победы 

17. Волонтёрское объединение «Феникс» 

18. Саровское городское общественное объединение по поиску и  

спасению людей в условиях ЧС «Поисковый кинологический отряд «Саров» 

19. Клуб Любительского собаководства «Акбар» 

Процесс взаимодействия с учреждениями и организациями осуществляется в 

следующих формах работы: ярмарки-выставки, городские праздники, проведение акций, 

конференций, концертные программы, фестивали творчества, слеты, соревнования, 

конкурсы, экскурсии, семинары и т.д. 

Сотрудничество с данными структурами на протяжении многих лет складывалось 

исходя из: потребностей, запросов детей и молодежи; добровольности и вариативности 

сотрудничества; потребностью во взаимообогащении субъектов-партнеров по 

взаимодействию. В ходе взаимодействия происходит постоянное сотрудничество и разовые 

контакты, поддержка и совместная реализация инициатив партнеров в образовательном 

пространстве города.  

В 2023 году планируется заключить договор с Автономной некоммерческой 

организацией  дополнительного профессионального образования «Центр новых форм 

развития образования» с целью совместной реализации общеобразовательных программ 

технической направленности. 

 

VII. План реализации Программы развития 

 

Этапы реализации программы развития. 

1 этап (подготовительный): 2021 год: 

 формирование целевой установки, главных ориентиров в деятельности центра в 

следующем этапе развития;  

 осмысление и принятие всеми участниками образовательного процесса ведущих 

педагогических идей, положений, позиций системы;  

 определение приоритетных видов деятельности и возможных форм сотрудничества с 

социумом;  

 обеспечение необходимой теоретической базы деятельности учреждения;  

 определение механизмов функционирования учреждения; 

 обновление нормативно-правовой базы в соответствии с направлениями 

образовательной деятельности; 

 подбор, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию программы;  

 изучение и выбор современных педагогических технологий; укрепление и 

перераспределение материально-технической базы;  

 структуризация управления и контроля. 
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2 этап (основной): 2022– 2024 год: 

 анализ и корректировка структуры программы;  

 формирование команды единомышленников, оптимизация процесса повышения 

профессионального уровня подготовки педагогических кадров и информационного 

обеспечения мероприятий программы, направленных на решение задач развития системы 

образования;  

 консолидация усилий участников образовательного процесса, социальных 

институтов, образовательных учреждений, общественных организаций в реализации 

программы; продолжение модернизации материальной инфраструктуры;  

 активное введение инноваций в образовательную и досуговую деятельность и 

апробация инновационных технологий обучения;  

 работа инициативных и творческих групп педагогов;  

 распространение достижений творческих групп на весь коллектив;  

 создание новых традиций;  

 апробация новых образовательных программ, технологий; расширение сферы услуг. 

3 этап (контрольно-оценочный): 2025 учебный год: 

 анализ и обобщение полученных результатов;  

 выделение проблем, фиксация созданных прецедентов;  

 оформление результатов работы и методических разработок;  

 итоговый мониторинг уровня достижения результатов по программе;  

 анализ статуса учреждения в городе;  

 оценка структуры функционирования;  

 самоопределение педагогического коллектива по отношению к дальнейшему 

развитию;  

 постановка задач на новый период развития учреждения. 

Табл. 5 

Карта основных мероприятий Программы развития 

№ Содержание деятельности 
Ответственные 

за реализацию 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ 

1.  Направление «В центре трендов» 

1.1. 

Разработка и реализация 

долгосрочных масштабных 

профильных проектов. («Бадминтон-

спорт глухих», «Волонтерский  

edutainment», «Коворкинг 

пространство», «#НаСтарте») 

Педагоги 

Молодежного 

центра 

Реализовано 4 проекта 

1.2. 

Построение системы межсетевого 

взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

Сотрудники 

МРДЦ 

Заключено не менее 5 

договоров с 

различными 

организациями. 

1.3. 

Поддержка деятельности 

добровольческих (волонтерских) 

организаций. 

Сотрудники 

МРДЦ 

100% поддержка 

добровольческих 

организаций. 



23 

 

1.4. 

Доля организаций 

зарегистрированных на платформе 

Dobro.ru  

Руководитель 

МРДЦ 

Увеличение 

численности не менее, 

чем на 2 организации в 

год 

1.5. 
Доля волонтеров зарегистрированных 

на платформе Dobro.ru 

Руководитель 

МРДЦ 

Увеличение 

численности не менее, 

чем на 100 человек в 

год 

1.6. 
Проведение мероприятий по развитию 

добровольчества в городе 

Руководитель 

МРДЦ 

Не менее 24 

мероприятий в год 

1.7. 
Проведение мероприятий для семей 

города  

Руководитель 

клуба молодой 

семьи «7Я». 

Не менее 24 

мероприятий в год 

1.8. 
Проведение мероприятий для людей с 

ОВЗ и инвалидов 

Руководитель 

клуба «Лотос» 

Не менее 24 

мероприятий в год 

2.  Направление «В центре событий» 

2.1. 
Построение SMM-стратегии 

продвижения Молодежного центра. 

Зам. директора 

по УВР 

100% реализация 

стратегии SMM. 

2.2. 

Выделение SMM-деятельности как 

отдельного направления работы в 

учреждении. 

Администрация  

Расширение сферы 

присутствия 

учреждения в 

медийном пространстве 

не менее чем на 50%. 

2.3. 

Обучение сотрудников Молодежного 

центра основным компетенциям 

эффективной SMM-стратегии. 

Администрация 

Не менее 50% 

сотрудников 

эффективно применяют 

навыки SMM в 

деятельности. 

2.4. 

Реализация тематических проектов. 

(«Доступная среда», «Молодежная 

онлайн студия», «Актив-спейс») 

Кураторы 

проектов. 

Реализация не менее 3 

проектов. 

2.5. 

Проведение коммерческих 

мероприятий (выставки, концерты и 

т.д.). 

Зам. директора 

по 

коммерческим 

вопросам, 

сотрудники 

Проведение не менее 

20 мероприятий в год 

2.6. 
Расширение спектра сопутствующих 

услуг. 

Зам. директора 

по 

коммерческим 

вопросам, 

сотрудники 

Увеличение не менее, 

чем на 1 услугу в год 

2.7. 
Построение стратегии эффективного 

партнерства Молодежного центра. 
Администрация  

Заключение договоров 

о совместной 

деятельности не менее 
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1 в год 

3.  Направление «В центре развития» 

3.1. 

Реализация дорожной карты 

внедрения целевой модели 

наставничества в Молодежном центре. 

Зам. директора 

по УВР. 

100% выполнения 

Дорожной карты. 

3.2. 

Участие наставляемых в профильных 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

Педагоги, 

Обучающиеся. 

100% участие 

обучающихся в 

конкурсах. 

3.3. 
Повышение результативности участия 

в конкурсах среди обучающихся 

Педагоги, 

обучающиеся 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

конкурсов не менее, 

чем на 10 человек в год. 

3.4. 
Расширение сферы деятельности 

наставников и наставляемых. 

Куратор 

программы 

наставничества. 

Увеличение количества 

участников целевой 

модели наставничества 

не менее 5 человек в 

год. 

3.5. 
Участие в профильных конкурсах и 

соревнованиях. 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся. 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях не менее 

150 обучающихся и 10 

педагогов (тренеров) в 

год 

3.6. Участие в грантовых конкурсах. Педагоги 

Победа в грантовых 

конкурсах различного 

уровня не менее 1 в 

год. 

3.7 

Обучение сотрудников Молодежного 

центра организации новых форматов 

публичных мероприятий и 

образовательных событий. 

Администрация  

Не менее 5 педагогов и 

тренеров эффективно 

применяют навыки в 

деятельности. 

3.8 

Апробация и тиражирование лучших 

современных практик event-индустрии 

в рамках SMM-стратегии 

Педагоги  

Число участников 

мероприятий не менее 

чем  4 человека в год 

3.9 

Расширение online-форматов 

публичных мероприятий и 

образовательных событий. 

Педагоги  

Число участников 

мероприятий не менее 

чем  4 человека в год 

3.10 
Повышение квалификации 

сотрудников 

Администрация, 

методист 

100% сотрудников 

прошли не менее 2 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению 

деятельности 

3.11 
Повышение квалификационной 

категории педагогических работников 

Педагогические 

работники 

75% педагогических 

работников имеют 1 
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или высшую категорию 

3.12 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

профессионального развития  

Педагогические 

работники 

100% реализация 

маршрутов 

3.13 Трансляция опыта Педагоги  

50% сотрудников 

имеют публикации на 

различных ресурсах 

3.14 

Реализация программы 

командообразования 

(психологические тренинги, 

тимбилдинг) 

Администрация 
Проведение не менее 2 

мероприятий в год  

3.15 

Администрирование сегмента портала 

«Навигатор дополнительного 

образования Нижегородской области»  

Педагогические 

работники 

100% эффективность 

работы с порталом 

3.16 
Внедрение системы электронного 

документаоборота 
Администрация 

переход на систему 

электронного 

документооборота к 

2022 

3.17 

Повышение результативности участия 

в конкурсах среди педагогических 

работников 

Педагогические 

работники 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

конкурсов не менее 2 

человек в год 

3.18 

Результативность освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Педагоги  
Сохранение 100% 

результативности 

3.19 
Формирование стратегии обновления 

инфраструктуры  
Администрация  

100% реализация 

стратегии обновления 

инфраструктуры 

3.20 Обновление интерьера помещений 
Зам. директора 

по ОВ 
Не менее 3 помещений 

3.21 Строительство спортивной площадки Администрация 
Наличие спортивной 

площадки 

3.22 

Организация доступной среды для 

инвалидов в соответствии с планом на 

год. 

Зам. директора 

по ОВ 
Реализация плана  

3.23 
Ремонт помещений согласно плана на 

год 

Зам. директора 

по ОВ 
Реализация плана  

3.24 
Приобретение оргтехники и 

оборудования согласно плана на год 

Зам. Директора 

по ОВ 
Реализация плана 

3.25 Ремонт кровли 
Зам. Директора 

по ОВ 
Реализация плана 

3.26 
Приобретение светового 

оборудования 

Зам. Директора 

по ОВ 
Реализация плана 
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VIII. Ожидаемые результаты и социальные эффекты 

1. Создано пространство возможностей для самореализации детей и молодежи.  

2. Сформирована эффективная система наставничества. 

3. Создано пространство для воспитания самостоятельной, мобильной, гармонично 

развитой и социально-ответственной личности, принимающей ценность семьи, 

нравственности, правосознания и здорового образа жизни 

4. Проектная деятельность реализуется на высоком уровне, ежегодно проекты 

Молодежного центра получают грантовую поддержку. 

5. Создано профессионально-методическое пространство саморазвития педагогических 

и административных работников учреждения в соответствии с профессиональным 

стандартом и требованиям молодежи. 

6. Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность активно развивается со 

стабильным ежегодным ростом числа волонтеров и расширением функционала. 

7. Создано открытое информационно-коммуникативное пространство для проведения 

современных форматов мероприятий и организации содержательного досуга 

различных категорий участников. 

8. Материально-техническая база оснащена современными цифровыми технологиями.  

 

IX. Перспективы дальнейшего развития 

На 2021-2025 годы в Молодежном центре планируется: 

1. Развитие социальной активности молодежи: 

- развитие волонтерского движения (вовлечение не менее 12% населения); 

- реализация медиапроектов; 

- развитие инклюзии в образовательной и клубной деятельности; 

- проведение мероприятий, направленных на укрепление брачно-семейных и детско-

родительских отношений через развитие клубной деятельности; 

- внедрение системы наставничества; 

- реализация федерального проекта «Социальная активность». 

2.       Пропаганда здорового образа жизни: 

          - профилактика асоциальных проявлений среди подростков и молодежи; 

          - реализация федерального проекта «Спорт- норма жизни» (вовлечение не менее 50% 

населения). 

3.       Расширение спектра платных услуг: 

- расширение спектра и повышение качества образовательных услуг; 

- организация тематических выставок и ярмарок; 

- проведение мастер-классов, тренингов и других мероприятий для детей и взрослых; 

- организация каникулярного отдыха на платной основе; 

- развитие спортивно-оздоровительных услуг. 
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4.       Развитие материально-технической базы учреждения: 

- создание в учреждении доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных 

групп населения: установка поручней, откидных пандусов, световых и звуковых табличек и 

др.; 

- приобретение оборудования для тренажерного зала, вокальной и рок студии, 

компьютерного класса, конференц-зала, замена офисной мебели, люминесцентных 

светильников на светодиодные (энергосберегающие), а так же служебного автотранспорта 

ГАЗ 2705 (приобреталась в 02.12.2009г.); 

- обеспечение безопасности в учреждении путем усовершенствования системы 

видеонаблюдения, приобретения рамки металлодетектора и оснащения медицинского 

кабинета; 

- выполнение ремонтных работ: ремонт фасада здания, кровли, части фундамента, пола в 

спортивном зале, ремонт второго ввода ХВС здания; 

- капитальное строительство спортивной площадки и крытой автостоянки для служебного 

автомобиля на дворовой территории  учреждения. 

Табл.6 

Целевые индикаторы мониторинга реализации программы развития 

Критерии 

результативности 

реализации программы 

Показатель  

к 2025 году 2021 2022 2023 2024 

Уровень качества 

образования 

не менее 95 % освоения 

образовательных программ от 

общего количества обучающихся 

95% 95% 95% 95% 

Результативность 

образовательного 

процесса 

не менее 35 % от общего 

количества обучающихся 

занимают призовые места в 

конкурсах различного уровня 

25% 25% 30% 35% 

Охват участников 

мероприятий 

увеличение количества 

участников не менее чем на 500 

человек от показателей 

предыдущего года 

5000 5500 6000 6500 

Удовлетворённость 

потребителей 

образовательных услуг 

не мене 95% 95% 95% 95% 95% 

Социальное и деловое 

партнерство  

не менее 31 заключенного 

договора 
28 29 30 31 

Обновление строительство спортивной  да   
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инфраструктуры площадки 

организация досуговой зоны во 

дворе 
  да  

ремонт кровли   да  

приобретение светового 

оборудования 
 да   

Вовлечение горожан в 

добровольческую 

деятельность 

Увеличение количества 

волонтеров (добровольцев) в 

базе МРДЦ не менее 500 человек 

в год 

1500 2000 2500 3000 

Реализация дорожной 

карты внедрения целевой 

модели наставничества в 

Молодежном центре. 

100% выполнения Дорожной 

карты. 
да да да да 

Расширение сферы 

деятельности наставников 

и наставляемых. 

Увеличение количества 

участников целевой модели 

наставничества не менее 5 

человек в год. 

5 10 15 20 

Реализация дорожной 

карты по семейному 

воспитанию. 

100% выполнения Дорожной 

карты. 
да да да да 

Обновление содержания 

деятельности клуба «7Я». 

Увеличение количества 

мероприятий не менее чем на 5 

мероприятий в год. 

24 29 34 39 

Обучение сотрудников 

Молодежного центра 

основным компетенциям 

эффективной SMM-

стратегии. 

Не менее 90% сотрудников 

эффективно применяют навыки 

SMM в деятельности. 

50% 60% 70% 80% 

Формирование базы 

современного 

оборудования, 

соответствующего 

форматам мероприятий. 

100% наличие необходимого 

современного оборудования и 

инвентаря для проведения 

мероприятий. 

60% 70% 80% 90% 

Участие в грантовых 

конкурсах. 

Победа в грантовых конкурсах 

различного уровня (не менее 3). 
1 1 2 2 

Повышение 

квалификации 

100% сотрудников прошли не 

менее 2 курсов повышения 

квалификации по направлению 

60% 70% 80% 90% 
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сотрудников деятельности 

Повышение категории 

педагогических 

работников 

75% педагогических работников 

имеют 1 или высшую категорию 
55% 60% 65% 70% 

Трансляция опыта 

8 сотрудников имеют 

публикации на различных 

ресурсах 

4 5 6 7 

Разработка и запуск ДОП, 

содержащих элементы 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

100% ДОП могут быть 

реализованы с использованием 

элементов дистанционных 

образовательных технологий и 

непрерывно 

60% 70% 80% 90% 

Повышение 

результативности участия 

в конкурсах среди 

обучающихся 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

конкурсов не менее 40% 

30% 30% 35% 35% 

Повышение 

результативности участия 

в конкурсах среди 

педагогических 

работников 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

конкурсов не менее 15% 

5% 5% 5% 10% 

Реализация коммерческой 

стратегии продвижения 

услуг Молодежного 

центра 

100% реализация плана 

коммерческой стратегии 
60% 70% 80% 90% 

Реализация стратегии 

эффективного 

партнерства 

Молодежного центра 

100% реализация плана 

стратегии партнерства 
60% 70% 80% 90% 

Реализация SMM-

стратегии продвижения 

Молодежного центра 

100% реализация стратегии 

SMM 
60% 70% 80% 90% 

Эффективное развитие 

физической активности и 

спортивного направление 

 

Увеличение количества 

участников спортивных 

мероприятий не менее, чем на 10 

человек в год 

380ч. 390ч. 400ч. 410ч. 

 

X. Финансово-экономическое обоснование Программы развития 

Выполнение программы обеспечивается за счет муниципальной программы 
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«Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова 

Нижегородской области» и внебюджетных средств (спонсорские взносы, доходы от 

дополнительных образовательных услуг и прочие доходы, разрешенные нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения). Ежегодные объемы финансирования программы 

определяются в установленном порядке при формировании бюджета Молодежного 

центра на плановый финансовый год. 

 

№ Программные 

мероприятия 

Необходимое финансирование (тыс. руб. 

ежегодно) 

Источник 

финансирования 
  2021г 2022г 2023г 2024г 2025г  

 Направление Повышение эффективности образовательного процесса 

 Курсовая подготовка 

педагогическим 

работников 

0 24,1 0 0 24,1 Бюджет города 

Сарова 

 Направление: Обновление инфраструктуры, материально-технической базы  

 Проведение 

мероприятий 

обеспечивающих 

комплексную 

безопасность 

образовательного 

процесса (увеличение 

камер 

видеонаблюдения) 

564,8 0 0 200,0 0 Бюджет города 

Сарова 

 Ремонт помещений 0 500,0 500,0 500,0 500,0 Бюджет города 

Сарова 

 Ремонт (ПСД) 0 338,0 0 0 0 Бюджет города 

Сарова 

 Приобретение мебели 

и оборудования  
54,6 0 600,0 0 450,0 Приносящая 

доход 
деятельность 

 Оснащение 

оборудованием 

технической 

направленности 

83,80 85,0 85,0 85,0 85,0 Бюджет города 

Сарова  

 Итого по программе Всего 

 Субсидии на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

28193,1 30231,
1 

29591,1 29591,1 29591,1 147197,5 

 Субсидии на иные цели 3037,5 8578,7 2728,3 2737,3 2737,3 19819,1 

 Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

11307,2 11674,

6 

11012,1 11012,1 11012,1 56018,1 

  42537,8 50484,4 43331,5 43340,5 43340,5 223034,7 
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