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        Публичный доклад Молодежного центра является средством обеспечения 
информационной открытости и прозрачности учреждения; формой информирования 
общественности о его деятельности, об основных результатах и проблемах его 
функционирования и развития за 2021год. 
         Основными функциями данного доклада являются: 
- отчет о выполнении муниципального задания; 
- получение общественного признания достижений Молодежного центра; 
- привлечение внимания общественности к проблемам учреждения; 
- расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности в 
интересах учреждения; 
- привлечение общественности к оценке деятельности Молодежного центра за отчётный 
период, разработке предложений и планированию деятельности по его дальнейшему 
развитию. 

Администрация Молодежного центра обеспечивает доступность данного доклада 
для всех заинтересованных лиц. 

 
I. Общая характеристика учреждения 

 
1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Молодежный центр» города Сарова 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 (далее Учреждение). 

Наименования Учреждения: 

полное – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Молодежный центр» города Сарова; 

сокращенное – Молодежный центр. 

Молодежный центр расположен в центральной части города Сарова 
Нижегородской области и имеет удобное транспортное расположение. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 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. 

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 
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области, муниципальными правовыми актами города Сарова, Уставом и внутренними 
документами Учреждения.  

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Молодежного центра.  

Учреждение не имеет филиалов и представительств.  

Учреждение создано без ограничения срока действия.  

Учреждение действует на основании лицензия №761 от 28.08.2015, срок действия – 
бессрочно (выдана Министерством образования Нижегородской области на основании 
приказа №3428 от 28.08.2015 г.) 

В 2016 году Молодежный центр внесен во Всероссийский реестр объектов спорта 
(Письмо Министерства спорта РФ от 17.05.2016 г. №07-4-15/1586). Имеется сертификат 
соответствия услуг физической культуры и спорта. 

Молодежный центр имеет ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Утвержден приказом №63.01-17/438 
от 06.11.2019 г.). 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 
 

Обучающиеся Молодежного центра как субъект образовательной системы 
представляет собой разновозрастной, разнопрофильный, разноуровневый коллектив. 

В 2021г. учебно-воспитательный процесс в учреждении осуществлялся в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям 
дополнительного образования детей и взрослых в рамках      следующего муниципального 
задания на год: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта. 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 
Контингент обучающихся 

Численность занимающихся в объединениях на 31.12.2021г. составила 698 человек, 
450 человек на платной основе, 110 человек занимались в 2-х и более объединениях.  

Возрастной состав обучающихся: 
5-9 лет – 243 чел. 

10-14 лет – 312 чел. 

15-17 лет – 51 чел. 

Старше 18 лет – 27 чел. 
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В Учреждении в рамках муниципального задания созданы условия для развития 
инклюзивного образования – 9% обучающихся: дети и молодые люди с инвалидностью 
(всего 21 человек). 

На базе Молодежного центра функционируют 6 клубов различной                 
направленности («Лотос», «Инсайт», «7Я», «Короткое замыкание», «Игромания», 
«ZERKALO»), которые посещают 145 человек. 

 
Таблица 1. Общая численность обучающихся в 2021 году. 

Направления объединений 
 

Число 
объединений 

Численность занимающихся в 
объединениях 

Всего занимающихся в 
2-х и более 
объединениях 

Всего 63 698 110 
Техническое 5 40 20 
физкультурно-спортивное 32 398 28 
Художественное 8 90 8 
социально-гуманитарное 18 170 54 
Из общего числа объединений 
платные 

40 450 94 

 
В Учреждении по общеобразовательным программам спортивно-оздоровительной 

направленности занимаются 398 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Из них 19 детей-
инвалидов: 

• с нарушением слуха – 10 человек 
• с нарушением зрения -  1 человек 
• с нарушением ОДА – 1 человек 
• имеющие инвалидность по общему заболеванию – 5 человек 
• лица с интеллектуальными нарушениями – 2 человека. 

Сохранность постоянного контингента на 31.12.2021г. составила 99,6% 
(аналогичный период 2020 года – 98,5 %). 

В объединениях Молодежного центра созданы условия для обучения и воспитания 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди тех, кто занимается в 
Молодежном центре: 19 обучающихся со статусом инвалидов, 6 семьи с потерей 
кормильцев, 3 человека – из малообеспеченных семей, 38 – из многодетных семей, 24 семьи 
– родители в разводе, 5 семей – одинокая мама, 3 семьи – родители пенсионеры. 
Педагогическое мастерство, чуткость педагогического коллектива позволяют ребятам 
данных категорий не ощущать дискомфорта и получать удовольствие от своей деятельности 
в объединении. 

1.3. Основные позиции программы развития 
 

В декабре 2020года была разработана новая Программа развития Молодежного 
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центра на 2021-2025 гг.  
Цель Программы развития: 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: 
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 

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. 

В основе концепции учреждения лежит образ Молодежного центра как открытого 
инновационного пространства. Молодежный центр планирует на ближайшие 5 лет работу 
по 3 направлениям: 

1. Пространство трендов: 
 где можно стать волонтером и освоить добровольческие компетенции; 
 где можно сочетать семейные ценности и спортивную активность; 
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 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; 
 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. 
 

1.4.  Структура управления 
 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения. 
Ф.И.О. директора: Ширяева Ирина Алексеевна. 
Контактный телефон: 8 (83130) 99-105, 99-107. 
Электронная почта: adm@mc-sarov.ru 
Сайт: mc-sarov.ru 
Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул.Куйбышева, 

д.19/1. 
Фактический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул.Куйбышева, 

д.19/1. 
Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения. Управление 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ, уставом, локальными актами 
учреждения и строится на принципах самоуправления и единоначалия. Структура и органы 
управления образовательной организацией представлены на официальном сайте (http://mc-
sarov.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/). 
 

mailto:adm@mc-sarov.ru
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II. Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Характеристика программ дополнительного образования детей 
 

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. 

Наибольшее количество программ педагогов являются: 
по типу - модифицированные; 
по виду – дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 
по содержанию – реализуются в рамках направленностей – социально- 

гуманитарная, физкультурно-спортивная, художественная. 
Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом 

дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей, 
подростков и молодежи (Все программы представлены на официальном сайте 
Молодежного центра http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizacii/obrazovanie/programmy/). 

 
Таблица 2. Количество объединений по направленностям 

Направления 
Кол-во программ одной 

направленности 
(% от общего числа программ) 

Художественное 8 (13%) 
Социально-гуманитарное 18 (28%) 

Спортивное 32 (51%) 
Техническое  5 (8%) 

Из них платных 40 (63%) 
Всего программ 63 

 

Таблица 3. Количество программ деятельности клубов 

Уровень реализации Количество 

для старшего школьного возраста (с 14 лет) 6 

для среднего школьного возраста (10-13 лет) 0 

для младшего школьного возраста (7-10 лет) 0 

для дошкольников (до 7 лет) 0 

 

http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/programmy/
http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/programmy/
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Общеобразовательные программы рассчитаны на возраст детей от 5 до 18 лет, а 

также для молодежи 18+, и различаются по уровню и продолжительности реализации, по 

степени разработанности и вариативности. 

 

Таблица 4. Количество дополнительных общеобразовательных  программ для детей 

разного возраста 

Уровень реализации Количество 

для старшего школьного возраста (с 14 лет) 2 

для среднего школьного возраста (с 10-13 лет) 5 

для младшего школьного возраста (с 7-9 лет) 11 

для дошкольников (с 5-6 лет) 10 

Всего программ 28 

 
Программы имеют различную продолжительность реализации: от года до трех лет, 

более трех лет. Предпрофессиональные программы – 8 лет. 
 

Таблица 5. Количество дополнительных общеобразовательных  программ в 

зависимости от сроков реализации 

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

1 год 15 (53%) 
2-3 года 7 (25%) 
4-5 лет 3 (11%)  

Более 5 лет 3 (11%) 
Всего программ 28 

 
2.2. Используемые инновационные образовательные технологии 
 

Постоянное обновление программ с учетом современных тенденций – основная 
задача, стоящая перед педагогическим коллективом. Значительное число запросов детей и 
родителей учтено в реализуемых программах. 

В Молодежном центре применяются самые разнообразные педагогические 
инновационные методики. 

Модернизируется система по профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди детей и молодежи. 

В соответствии с новыми технологиями и трендами улучшатся условия для 
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социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(одаренные, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ОВЗ и др.) на протяжении 
всего процесса обучения в учреждении. 

Особое внимание  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.  

Применяются техники в рамках «sharing economy» — нового мирового тренда 
мероприятий: аквариум, неконференция, хакатон, open space, Pecha Kucha, case study, 
fishbowl, solution room, World Cafe; 
  Используются фото-будки, 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. 

Модернизируется 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. 

 
2.3. Организация специализированной помощи людям с инвалидностью 

 
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. 

С 2017 года в Молодежном центре функционирует сенсорная комната, которую 
называют «комнатой релаксации», так как здесь созданы условия для тренировки навыков 
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саморегуляции и расслабления. Специальное оборудование, установленное в сенсорной 
комнате, воздействует на все органы чувств человека. Спокойная обстановка в сочетании 
с мощным положительным влиянием – мягкого света, расслабляющей музыки и 
специальными стимуляторами, воздействующими на органы осязания, слуха, зрения 
помогают максимально успокоиться, ощутить защищенность, почувствовать уверенность 
в себе, развить навыки общения. Занятия, которые проходят под руководством психолога, 
способствуют улучшению психологического здоровья, снятию эмоционального и 
мышечного напряжения. Особая атмосфера сенсорной комнаты позволяет ребятам 
раскрепоститься, настроиться на активную деятельность и создает благоприятный 
эмоциональный фон. 

С 2005 года в Молодежном центре существует клуб общения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Лотос», деятельность 
которого направлена на создание условий, способствующих приобретению у молодых 
людей с ОВЗ и инвалидностью положительного социального опыта развития в ходе 
группового адаптационного процесса в обществе. В 2021 году участники клуба успешно 
окончили двухгодичное обучение по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе «Театр равных». В феврале 2021 г. театральная зарисовка 
членов клуба «Лотос» заняла 1 место на Международном конкурсе «КИТ». 

Кроме того, клуб общения для лиц с ОВЗ «Лотос» вошел в каталог инклюзивных 
организаций (https://xn--90acgbcawlmndcahd9rh0d.xn--p1ai/catalog/klub-obshheniya-dlya-lits-
s-ovz-lotos/). 

Творчество и одаренность членов клуба общения "Лотос" нашли отражение в 
опубликованном в июне 2021 году литературно-поэтическом сборнике «Разные миры», 
авторами которого стали Оксана Федосенко, Дмитрий Онанян, Тимофей Верхов. 

Для клуба общения «Лотос» используются новые формы работы, так в сентябре 
2021 г. стартовала серия кулинарных мастер-классов «Вкусная жизнь», благодаря которой 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью учатся 
готовить различные блюда, развивая социально-бытовые навыки.  

В декабре 2021 года впервые члены клуба общения "Лотос" стали героями 
фотовыставки «Музыка наших сердец», которая экспонировалась 2021г. в Молодежном 
центре, а в конце декабря этого же года на улицах Сарова появились два билборда с 
фотографией участников клуба "Лотос". 

            В 2021 клуб «Лотос» для людей с ОВЗ и инвалидов (руководитель 
Никонорова ЕИ.) активно участвовал в конкурсах различного уровня.   Клуб «Лотос» - 
дважды лауреат I степени, Шустер Мария – Лауреат I и II степени, Новиков Виктор – 
лауреат II степени Международного конкурса «КИТ». Новиков Виктор – лауреат I степени 
Международного конкурса-фестиваля искусств «Моя страна – Россия!». Клуб «Лотос» - 
Диплом I степени, Шустер Мария – Диплом I степени, Новиков Виктор – Диплом II 
степени VIII Всероссийского конкурса, посвященного годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Салют, Победа!».  Хазова Наталья - Лауреат II степени, Шустер 
Мария, Сидоренко Никита - Лауреаты III степени Всероссийского дистанционного 
конкурса «Пасхальная радость». Клуб «Лотос», Шустер Мария - Диплом лауреата II 
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степени, Новиков Виктор - Диплом лауреата III степени Всероссийского фестиваля 
«Уникальные люди». 

 
2.4.  Характеристика платных образовательных услуг 

 
Одним из показателей эффективности приносящей доход деятельности в нашем 

учреждении является результативность функционирования дополнительных 
образовательных услуг на платной основе: расширение сети и качественная организация 
проводимых занятий, а также полученные доходы по итогам календарного года. 

Приняв на вооружение деятельный путь достижения поставленной цели в 
образовании подрастающего поколения, в каждом учебном году мы предлагаем 
востребованные горожанами учебные программы. В 2021 году была открыта 41 группа на 
платной основе с количеством обучающихся 450 человек. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на 
платной основе (http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnaya-
deyatelnost/). 

 
Таблица 6. Количество программ по направлениям в динамике за 3 года 

Направленность программы 2019г. 2020г
. 

2021г. 

количество программ одной направленности 
Физкультурно-оздоровительное 3 4 5 
Художественное 1 1 1 
Социально-гуманитарная 5 7 3 
Техническая   2 
Естественно-научная   1 
Итого 9 12 12 

 
Платные образовательные услуги в 2022г. были сформированы в соответствии с 

запросами родителей и детей при наличии необходимых ресурсов в Молодежном центре. 
Постоянное обновление программ с учетом современных тенденций – основная 

задача в реализации платных образовательных услуг. 
 

2.4. Система оценки качества освоения общеобразовательных программ  
 

Внутренняя система оценки качества образования в Молодежном центре осуществляется 
по следующим направлениям: 
• оценка качества условий, обеспечивающих реализацию ДОП; 
• оценка качества реализации образовательного процесса по ДОП; 
• оценка достижения планируемых результатов освоения ДОП. 
 

Таблица 7. Структура внутренней системы оценки качества образования в 

http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnaya-deyatelnost/
http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/platnaya-deyatelnost/
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Молодежном центре 
Критерии оценки Показатели Инструментарий 

Качество условий реализации ДОП 
Ресурсное обеспечение 
реализации ДОП 

Программное обеспечение Экспертиза, наблюдение 
Кадровое обеспечение 
Информационное 
обеспечение 
Материально-техническое 
обеспечение 

Качество реализации образовательного процесса по ДОП 
Эффективность 
организации 
образовательного процесса 

Комплектование 
объединения 

Посещение занятий и 
воспитательных 
мероприятий, изучение 
документации, экспертиза 

Сохранность контингента 
Посещаемость 
занятий 

учебных 

Качество 
материалов 

учебных 

Качество учебных занятий 
Качество 
воспитания 

процесса 

Качество достижения планируемых результатов 
Достижение 
обучающимися 
планируемых результатов 

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

Оценочный 
инструментарий 
промежуточной аттестации 

 Индивидуальные 
достижения обучающихся 

Изучение документации 

 
III. Условия осуществления образовательного процесса 

 
3.1. Режим работы учреждения 

 
Режим занятий обучающихся в Молодежном центре устанавливается расписанием, 

утверждаемым директором Учреждения по представлению педагогических работников с 
учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и 
установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание может корректироваться в течение года. Временное изменение режима 
занятий возможно только на основании приказа директора Учреждения. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
дополнительными общеобразовательными программами, расписанием учебных занятий и 
другими локальными актами Учреждения. 

Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме с 5 лет с учетом 
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потребностей и возможностей обучающихся. 
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
Продолжительность учебного года: 

- учебный год в Учреждении начинается 1 сентября; 
- программный материал рассчитывается на 36 учебных недель для общеразвивающих 
программ и 42 недели для предпрофессиональных программ, кроме того 4 недели в 
каникулярное время во время учебно-тренировочных сборов; 
- краткосрочные программы в каникулярное время осуществляются для обеспечения 
круглогодичных учебных занятий и активного отдыха обучающихся. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения в любой день недели, в том числе в выходные и каникулярные дни. 

Занятия в группах начинаются и заканчиваются по расписанию для 
несовершеннолетних обучающихся не ранее 8.00. Окончание занятий: для обучающихся 
до 16 лет – не позднее 20.00, для обучающихся в возрасте от 16 лет – не позднее 21.00. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении устанавливаются в зависимости от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ. (http://mc-
sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty-2/lokalnye-akty/). 

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 
организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 
возраста. 

Изменения в расписании занятий групп дополнительного образования допускается 
в следующих случаях: болезнь педагога, курсовая подготовка, участие в семинарах и 
мероприятиях, в случае объявления карантина, образовательный процесс проводится в 
дистанционной форме с применением электронных ресурсов. 

Учреждение может осуществлять свою деятельность на базе других 
образовательных организаций на договорной основе. 

 
3.2.  Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 
Материально-технические условия пребывания в Молодежном центре 

обеспечивают высокий уровень образования, воспитания и укрепления здоровья детей и 
молодежи, с соблюдением всех необходимых мер безопасности посетителей. 

Учреждение занимает 3-х этажное здание общей площадью 4344,6 м2. Проектная 
мощность здания - 634 человек. Земельный участок: 5920 м2. Все помещения и кабинеты 
оснащены необходимой мебелью и оборудованием. 

Перечень помещений Молодежного центра: 
- Зрительный зал площадью 280,1м2 

- Зимний сад площадью 288,2м2 имеет две функциональные зоны – для отдыха и 
организации мероприятий 
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- Круглый зал площадью 58,6м2 

- Игровая комната площадью 32,7м2 

- Компьютерный класс площадью 53,2м2 

- Спортивный зал - площадь 643,5м2 

- Атлетический зал площадью 116,8м2 

- Зал групповых тренировок площадью 96,6м2 

- Бассейн (большая и малая чаши) площадью 141,7 м2+13,8 м2 

- Конференц-зал площадью 52,3м2 

- Учебный класс площадью 27,6м2 

- Кабинет по вокалу площадью 25,9 м2 

- Фото и видеостудия площадью 9,2 м2 

- Сенсорная комната площадью – 18,9м2 

- Медицинский кабинет площадью – 10,5м2 

- Ресурсный центр добровольчества площадью -15,8 м2 

Учебно-материальная база соответствует требованиям учебных планов и программ, 
нормам и правилам СанПиН. Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными 
пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами. Уровень 
оснащенности учебных кабинетов, студий учебно-наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, дидактическими материалами соответствует образовательной 
деятельности учреждения. 
  Материально-техническая база, дидактическая оснащенность, учебные материалы 
и пособия позволяют вести образовательную деятельность в полном объеме и 
реализовывать поставленные цели. 

Выполнены все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в рамках выделенных средств на программу пожарной безопасности и 
дополнительно приобретено для работы сторожа (вахтера): фонарь и СИЗ ГДЗК-ЕN-2020. 

В 2021 году для укрепления материально-технической базы было приобретено: 
пылесос, светильники светодиодные, сетка для большого тенниса, ноутбуки, МФУ 
цветное лазерное, насосы рециркуляционные  и насосы-дозаторы для станции 
химводоочистки бассейна, фены для сушки волос в бассейн, рулонные шторы, мини 
система-музыкальный центр, музыкальная система (колонка), стеллаж для книг, сплит-
система для кондиционирования воздуха в конференц-зале, вентиляторы напольные, 
радиотелефон, смартфон, столы складные, весы напольные, полка для обуви, крышные 
вентиляторы для спортивного зала, бесконтактный термометр напольный, дефибриллятор 
в медкабинет, реабилитационный педальный тренажер, стойка для бокса с мешком и 
грушей. 

А также в 2021 году были выполнены следующие работы: измерение 
сопротивления изоляции, монтаж системы видеонаблюдения, замена песка в фильтровых 
установках бассейна, ремонт мягкой мебели (диван), ремонт оргтехники.  

К 1 сентября 2021 учебного года учебные кабинеты, рабочие места для педагогов 
находились в требуемом для учебного процесса состоянии. Техника для ведения 
образовательного процесса используется в полном объеме. 
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3.3.  IT-инфраструктура 
 
Деятельность Молодежного центра широко освещается на радио, городском 

телевидение 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 Учреждения в социальных 
сетях и блогах, сайте Молодежного центра (mc-sarov.ru), сообществе https://vk.com/mc_sar. 

 
Таблица 8. Информационное обеспечение деятельности Молодежного центра в 2021г 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 
чел. 

Численность уникальных пользователей, посетивших 
официальный сайт образовательного учреждения чел. 27375 

Количество упоминаний образовательной организации в 
том числе: ед. 28 

в печатных средствах массовой информации ед. 7 
в интернет-СМИ ед. 3 
ТВ-сюжетов ед. 12 
Радио ед. 6 
Численность подписчиков / участников сообществ 
образовательных организаций, в социальных сетях 
(указать название со ссылкой): 

 
чел. 

 
6991 

1.Ресурсный центр добровольчества 
https://vk.com/gorvolonter_sarov чел. 495 

2. Молодежный центр Саров https://vk.com/mc_sar чел. 3994 
3. Творческое объединение «Короткое Замыкание» 
https://vk.com/korotkoe_zamikanye чел. 47 

4. Медиаклуб «Вформате.RU» г. Саров 
https://vk.com/club137295991 чел. 203 

5. Клуб молодой семьи «7Я» Саров 
https://vk.com/clubms7ya чел. 838 

6. Клуб общения «Лотос» https://vk.com/club_lotos_sarov чел. 103 
7. Клуб «Игромания» https://vk.com/iggromani9 чел. 52 
8. Event-команда https://vk.com/ev_kom_mc чел. 86 
9. Психолог отвечает https://vk.com/askandy чел. 107 
10.Журналисты из "Меdi@Старт" Саров 
https://vk.com/public174529757 чел. 19 

11. Молодёжная линия https://vk.com/club24168887 чел.   20 
12.ДеКа https://vk.com/dekasarov чел. 303 
13.Городской-Клуб-Волонтеров 
Инсайт https://vk.com/id_volunteer_sarov чел. 535 

14. "DiVa" вокальная школа-студия Василины Данченко  
https://vk.com/divasarov 

Чел. 189 

 

https://vk.com/mc_sar
https://vk.com/gorvolonter_sarov
https://vk.com/mc_sar
https://vk.com/korotkoe_zamikanye
https://vk.com/club137295991
https://vk.com/clubms7ya
https://vk.com/club_lotos_sarov
https://vk.com/iggromani9
https://vk.com/ev_kom_mc
https://vk.com/askandy
https://vk.com/public174529757
https://vk.com/club24168887
https://vk.com/dekasarov
https://vk.com/id_volunteer_sarov
https://vk.com/divasarov
https://vk.com/divasarov
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3.4.  Условия для занятий физкультурой и спортом 

В Молодежном центре созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом.  Ведущими видами спорта являются: бадминтон, теннис, плавание, спортивные 

бальные танцы и адаптивная физическая культура. 

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

проведения занятий с 15 воспитанниками, имеет специальное напольное покрытие для 

занятий теннисом и бадминтоном, а также используется для проведения соревнований по 

данным видам спорта. 

Атлетический зал площадью 116,8 м2 предназначен для занятий общефизической 

подготовкой, занятий АФК и укомплектован тренажерами в количестве 18 шт. 

Зал групповых тренировок площадью 96,6 м2, имеет две зеркальных стены, две 

балетные перекладины, некрашеный дощатый пол. Предназначен для проведения занятий 

по обучению танцам различных стилей и направлений. 

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

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

зеркала воды в большой чаше составляет 141 м2, разделена на 3 дорожки длиной около 25 

м каждая. Малая чаша предназначена для первоначального обучения детей плаванию и 

оздоровительных процедур. 

В учебные группы зачисляются все желающие, имеющие I и II группы здоровья. 

(«Обучение плаванию», «Теннис», «Вид спорта: Бадминтон»), а также имеющие III 

группу здоровья и инвалидность («Вид спорта: спорт  глухих - бадминтон», «Вид 

спорта: Бадминтон», «Адаптивная физическая культура», «Корригирующая гимнастика с 

элементами аквааэробики», «Адаптивное плавание», «Чемпион»). Все обучающиеся с 

сохранным интеллектом. На основании медицинских справок спортивный врач 

Учреждения ставит допуск к занятиям и соревнованиям. 

Группы формируются в соответствии с возрастными особенностями, уровнем 

физической подготовленности с учетом структуры дефекта: выделение первичных и 

вторичных нарушений, показаний и противопоказаний, степени выраженности патологии. 
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Учитывая специфику работы важно отметить, что в группы начальной подготовки 

зачисляются все дети, подростки и молодые люди у которых есть желание заниматься. 

3.5. Организация летнего отдыха детей 

Летом 2021 года на базе Молодежного центра была организована работа 4-х летних 
дач, в которых приняли участие 47 человек: 
- «Sport kids» 31.05.2021-13.06.2021 (педагоги: Ульяхин Д.А., Цема Ю.А.); 
- «Танцевальный экспресс» 31.05.2021-20.06.2021 (педагог: Брагин Д.Г.); 
- «Молодежный марафон» 21.06.2021-02.07.2021 (педагог: Васькина О.Н.); 
- «Кинокадры» 26.07.2021-08.08.2021 (педагоги: Кочкин А.Т., Крайнев Г.А.) 

При организации отдыха детей на «Летних дачах» использовались следующие 
формы работы: викторины, мастер-классы, творческие мастерские, экскурсии, спорт-часы, 
интеллектуальные игры, игры-квизы, развлекательные программы, творческие встречи, 
тематические дни, психологические тренинги, кинолектории. 

Наиболее значимые мероприятия: 
- Викторина «Спортивное лето с ГТО» 
- Экскурсия в пожарную часть № 4 
- Развлекательная программа «Безопасное лето». Открытие лагерной смены 
- Занимательная викторина по ПДД «Я – грамотный пешеход» 
- Пушкинский день 
- Творческая станция: квиз-игра «Здоровые дети – здоровая нация» 
- Творческая встреча "Люблю тебя, моя Россия!" 
- Экскурсия в Музей ВОВ МБОУ Лицей №3 
- Экскурсия в Саровские пещеры 
- Тематическая игра-квест «Case study. Код здоровья» 
- Экскурсия в музей оловянного солдатика 

В период осенних каникул в Молодежном центре были реализованы 2 
краткосрочные программы: «PROКИНО» (педагог: Васькина О.Н.) и «Страна 
Здоровячков» (педагог: Крайнев Г.А.). Программы были рассчитаны на обучающихся 12-
18 лет.  Общая численность 14 человек. 

В летний период в 2021 г. были реализованы программы по организации досуга 
детей на платной основе.  54 школьника 8-11 лет посещали программы: «Умные 
каникулы» и «Спортивные каникулы». Данные программы являются альтернативным 
вариантом лагерю с дневным пребыванием детей и нацелены на занятость школьников в 
летний период, это своего рода клуб по интересам. Программы в себя включает: занятия 
по нестандартной математике, инженерные мастер-классы, занятия в бассейне и 
спортивном зале, творческие мастер-классы и многое другое. 

 
3.6.  Организация медицинского обслуживания 

 
Доступ обучающихся к учебным занятиям осуществляется на основе медицинских 
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справок от педиатра по форме 027У с дополнительным допуском спортивного врача. 
Из 6 обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе «Вид 

спорта: Спорт глухих - бадминтон» 2 человека прошли диспансеризацию в ГБУ НО 
«Врачебно-физкультурный диспансер» Нижний Новгород (по договору) как члены 
сборной команды Нижегородской области по бадминтону, спорт глухих. 

При наборе детей- инвалидов и детей с ОВЗ в спортивно-оздоровительные группы 
были предоставлены следующие документы: медицинская справка от педиатра, 
доверенность на оказание медицинской помощи, согласие на обработку персональных 
данных. Обязательная регистрация в системе «Навигатор», а также для детей – инвалидов 
предоставляется Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА).  

В Учреждении имеется оборудованный медицинский кабинет. Ведется 
медицинская деятельность на основе лицензии на медицинскую деятельность ЛО – 52 – 01 
– 003399 от 21.08.2013г. 
Перечень видов медицинских услуг (с указанием медицинских профилей), включенных в 
приложение к лицензии.  

Доступ обучающихся к соревнованиям обеспечивается спортивным врачом. 
 

3.7.  Обеспечение безопасности 
 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в Молодежном центре 
выполнены следующие мероприятия: 
- установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре, охранно-пожарная сигнализация, прямая связь с 
пожарной частью, видеонаблюдение; 
- организовано постоянное дежурство администрации, вахтеров, сторожей; 
- проведена проверка огнетушителей и их заправка в полном объеме; 
- размещены планы эвакуации, знаки обозначения пожарной безопасности; 
- систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации и отработке 
безопасного поведения персонала, обучающихся при возникновении ЧС (пожар) и при 
угрозе террористического акта; 
- персонал обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой 
медицинской помощи; 
- образовательные кабинеты обеспечены медицинскими аптечками; 
- тренеры-преподаватели на занятии используют брелок экстренного вызова 
медперсонала; 
- разработаны и утверждены Паспорта комплексной безопасности и Планы 
обеспечения антитеррористической защищенности Молодежного центра; 
- оформлены стенды наглядной агитации по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, ГО и ЧС, антитеррористической защищенности; 
- проводятся ежегодные медосмотры, все работники привиты в соответствии с 
Национальным календарем прививок и имеют допуск к работе с детьми; 
- проводятся своевременные и качественные инструктажи обучающихся и 
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работников по охране труда; 
- обеспечена охрана труда и безопасные условия образовательного и 
воспитательного процессов в Молодежном центре; 
- ведется проверка знаний работников в области охраны труда с выдачей 
соответствующих удостоверений; 
- все работники прошли профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию; 
- осуществляется контроль за своевременной подготовкой учебных кабинетов; 
- все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит 
регулярное испытание; 
- все педагогические работники имеют право на занятия педагогической 
деятельностью согласно ст.331 ТК РФ. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении 
установлены санитайзеры, рециркуляторы, бактерицидные лампы, ежедневно на входе 
ведется мониторинг температуры всех посетителей, обеспечен масочный режим и 
необходимая социальная дистанция. 

 
3.8.  Условия для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью 

 
Здание Молодежного центра доступно для инвалидов и маломобильных групп 

населения: выделена стоянка автотранспортных средств для инвалидов, имеются поручни, 
пандусы, кнопка вызова персонала, вывеска учреждения, план здания и информационные 
тактильные таблички, лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ- 130», сменная кресло-
коляска, оборудованы санитарно-гигиенические помещения (туалеты) и комната для 
собаки-проводника. 

Молодежный центр реализует дополнительные общеобразовательные программы 
для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 
- предпрофессиональная программа «Вид спорта: спорт глухих – бадминтон»; 
- предпрофессиональная программа «Вид спорта: Бадминтон»; 
- общеразвивающая программа «Чемпион» для людей  с ОВЗ и инвалидов; 
- общеразвивающая программа «Корригирующая гимнастика с элементами аквааэробики» 
для детей с ослабленным здоровьем; 
- общеразвивающая программа «Адаптивное плавание» для детей-инвалидов и с ОВЗ; 
- общеразвивающая программа «Адаптивная физическая культура» для детей-инвалидов и 
с ОВЗ; 
- общеразвивающая программа «Стоп-кадр»; 
- общеразвивающая программа «Песня без границ». 

Процесс обучения проходит в группах от 6 до 10 человек. 
Численность штатных сотрудников работающих с детьми – инвалидами: 4 человека 

(тренеры - преподаватели: Ульяхин Д.А., Глотов М.А., Цема Ю.А., Точилина Е.М.). 
Организована работа с общественной организацией: Городская федерация по 

бадминтону в лице Никитина Вячеслава. 
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Обучающиеся Молодежного центра входят в сборную города по бадминтону на 
2021г. 

В 2021 году увеличилась численность обучающихся в группах по адаптивным 
видам спорта (2020г. – 60 чел., 2021г. -64 чел.). Также увеличилось количество детей-
инвалидов, посещающих спортивные секции. (2020г. -17 чел., 2021г. -19 чел.) 

 
3.9.  Кадровый состав 

 
На 31.12.2021г. штатная численность работников Молодежного центра составляет 

50 человек, из них: 5 руководителей (директор, 3 заместителя директора, главный 
бухгалтер), 20 педагогических работников (16 штатных, 4 совместителя).  

50 % педагогов имеют высшее педагогическое образование (8 человек); 
56 % педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории (9 

человек); 
81% педагогов имеют стаж работы больше 10 лет (13 человек). 
В течение года 12 педагогов прошли различные курсы повышения квалификации, 2 

педагога прошли курсы переподготовки, 3 педагога успешно прошли аттестацию по 
результатам которой были присвоены категории (Брагин Д.Г. -высшая, Шестова Ю.В., 
Субботина Э.О. – первая). 

За отчетный период педагогами Молодежного центра прослушано более 50 
вебинаров и интерактивных занятий. В очном и онлайн-формате посещено более 20 
конференций и семинаров муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

В августе 2021 г. 3 педагога (Васькина О.Н., Крайнев Г.А., Никонорова Е.И.) 
получили благодарственные письма от Департамента по делам молодежи и спорта за 
добросовестный труд, инициативу и профессионализм в деле воспитания подрастающего 
поколения.  

Рост профессионального уровня педагогов позволяет делиться педагогическим 
опытом с коллегами в педагогическом сообществе, выступая на конференциях, семинарах, 
публикуя материалы, участвуя в конкурсах, проектной деятельности: 

Май 2021 г. - III Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«Профессионалы в образовании» (Никонорова Е.И. – диплом I степени); 

Июнь 2021 г. - II Всероссийский фестиваль педагогического мастерства 
«Возрождение» (Субботина Э.О. – диплом I степени); 

- II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогический 
олимп» (Субботина Э.О., Никонорова Е.И. – диплом I степени); 

Сентябрь 2021 г. - Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 
научно-образовательного центра педагогических проектов. (Никонорова Е.И. – диплом I 
место); 

Декабрь 2021 г. -  Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, 
методических и творческих работ на тему «Молодежь против экстремизма» (Крайнев Г.А. 
– диплом II место); 

- Лучший тренер НФТС (Брагин Д.Г. - Диплом ЦТС за высокие достижения). 
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Публикации: 
1) - Субботина Э.О. Размещение авторского материала на сайте infourok.ru 

«Коррекционно-развивающая программа для работы в условиях сенсорной комнаты для 
людей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Размещение авторского материала на сайте infourok.ru «Сценарий проведения 
городского мероприятия «Веселые старты» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ»; 

- Размещение авторского материала на сайте infourok.ru «Сценарий проведения 
соревнований «Веселые старты на воде» для детей инвалидов»; 

2) Никонорова Е.И. nsportal.ru Образовательная социальная сеть. Презентация 
«Современное инновационное учебное занятие в дополнительном образовании»; 

-  в газете «Городской курьер» 13.10.2021 статья «Разные миры»; 
-  в газете «Городской курьер» 08.12.2021 статья «На волне добра». 
3) Крайнев Г.А. в газете «Городской курьер» 08.09.2021 статья «Мы – волонтеры, а 

вы?» 
За отчётный период силами специалистов Учреждения на базе Молодежного 

центра были организованы: городские форумы «Быть родителем не просто», «Мама в 
тренде», «Время выбрало нас», конференция работников учреждений, подведомственных 
ДМиС, городской конкурс молодежных проектов и инициатив «#СаровМолодежь», а 
также городской конкурса "Доброволец Сарова- 2021". 

Весь период вели работу тематические творческие группы педагогических 
работников по организации социально-значимых мероприятий (муниципальный этап 
конкурса "Моя семейная реликвия" и т.д.), мероприятий в рамках ежегодных 
общероссийских добровольческих акций «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя 
добра», конкурсов («#АнтинарКотик», «Мама в тренде», «Красота в положении», 
«Шедевры бабушкиной кухни», «Радость отцовства», «#КиндерКухня» и т.д.), акций 
(превентивный марафон «Не бойся», «Искусственный рай», «Маленькие радости для 
врачей», «Территория молодых», «LoveBook», «Дети папам», «Призывник», «День 
пожилого человека», «Добро вне карантина», «Спасибо», «Дерево добра», «Вам 
любимые»), реализации проектов «Добрый Саров», #ЗАТОСемья, #ЗАТОученый», 
Благотворительный марафон «Город – единство непохожих». 
 

IV.    Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

4.1.  Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении 

Основной задачей каждого объединения является реализация дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей или предпрофессиональной программы в 
полном объеме и с высоким качеством. 

В течение 2021 года методистами осуществлялось посещение занятий педагогов по 
различной тематике: изучение качества учебных занятий, качество проведения процедуры 
промежуточной аттестации обучающихся, помощь педагогам-новичкам и т.д. По итогам 
посещения проводился качественный анализ, составлялись индивидуальные 
рекомендации. Проводились индивидуальные и групповые консультации с педагогами 
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дополнительного образования по изменениям в дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы и разработке новых программ, по подготовке к 
прохождению процедуры аттестации, подготовке к конкурсам профессионального 
мастерства различного уровня. В практику методической работы введены 
индивидуальные программы самообразования педагогов дополнительного образования. 
Основными направлениями саморазвития стали: цифровые образовательные технологии и 
средства дистанционного обучения, воспитательный потенциал ДООП, личностно 
ориентированные технологии в обучении. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Таблица 9. Статистика показателей за 2021 год 

№ 
п/п Параметры статистики 

количество 
обучающихся на 

бюджетной 
основе 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 2021 года 248 

– общеразвивающие программы 182 

– предпрофессиональные программы 66 

2 

Количество детей, получивших свидетельства об успешном 
освоении дополнительных программ: 43 

– общеразвивающие программы 25 

– предпрофессиональные программы 18 

3 

Количество детей, которые переведены на следующий этап 
обучения: 100 

– общеразвивающие программы 59 

– предпрофессиональные программы 41 

4 

Количество детей, окончивших обучение по дополнительным 
программам: 148 

– общеразвивающие программы 129 

– предпрофессиональные программы 19 
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В связи с успешным прохождением аттестации по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) программам, а 

также участием в соревнованиях и конкурсах различного уровня обучающиеся, в 

количестве 43 человек, получили свидетельства об освоении дополнительных программ 

установленного образца. Положительная динамика успешного освоения дополнительных 

общеобразовательных программ сохраняется, при этом сохраняется контингент 

обучающихся. 

4.2.  Достижения обучающихся и педагогов 

Одним из показателей результативности образовательной деятельности является 

участие обучающихся в конкурсах различного уровня. 

Таблица 10. Участие в конкурсах и соревнованиях 

Уровень Количество конкурсов, 
соревнований (2021/2020гг.) 

Количество 
лауреатов, призеров 

(2021/2020гг.) 

Региональный уровень 15 / 9 27 / 12 

Федеральный уровень 47 / 21 106 / 75 

Международный уровень 14 / 19 24 / 41 

Итого 76 / 49 157 / 128 

Количество конкурсов и соревнований, в которых принимали участие обучающиеся 

Молодежного центра увеличилось по сравнению с 2020 годом. Было 49, стало 56. 

Увеличилось и количество лауреатов и призеров. Было 128, стало 134. Однако из таблицы 

мы видим, что сократилось количество конкурсов и призеров международного уровня.  

Ежегодно Молодежный центр проводит первенства города по бадминтону, а с 2020 

года и по теннису.  24-27 июня Точилина Александра заняла 3 место в женском 

одиночном разряде до 11 лет, Точилина Александра и Боровкова Алена заняли 3 место в 

женском парном разряде до 13 лет в Юношеских международных соревнованиях по 

бадминтону Serbian YOUTH INTERNASHIONAL 2021.  На городской церемонии 

«Спортивная слава» в номинации «Спортсмен года в параолимпийских видах спорта: 

спорт глухих» была награждена Боровкова Алена, а также Точилина Александра в 

номинации «Молодое дарование». В областном конкурсе «Лучшие в спорте 2021» 
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финалистом в номинации «Прорыв года в параолимпийских видах спорта» стал Телемнев 

Дмитрий (Вид спорта: спорт глухих - бадминтон). Бадминтонисты Точилиной Елены 

Михайловны стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях разного 

уровня, начиная с муниципального, заканчивая международным.  

В рамках деятельности клуба молодых семей «7Я» проводится много ярких 

мероприятий и акций социальной направленности: «Новогодние посиделки», «Семейный 

кинозал», онлайн-марафон «Мама в тренде», онлайн-конкурсы «Красота в положении» и 

«Мама в тренде», проект «#ЗАТОсемья», конкурс «Россия.Родина.Единство.», конкурс 

видеороликов «Шедевры бабушкиной кухни», участие в областном слете молодых семей, 

онлайн конкурс «Радость отцовства», акция «Моим любимым», участие в экологическом 

субботнике «Зеленая весна 2021», творческие мастерские «Арт Чудеса»,  кулинарный 

марафон «КиндерКухня», участие в фестивале сладостей «Летучка» г.Чкаловск, онлайн 

акция «Делай как я», квест «Кладезь промыслов родных» на озере Боровое, городской 

форум «Быть родителем НеПросто», акция «#Подарок ветерану», акция «Добро BOOK», 

челендж «Тайная Читайна»,  марафон «Сказки на ночь читают папы», акция «Подари 

улыбку» и другие. 

По итогам проектной деятельности в декабре 2021 на городском конкурсе 

молодежных проектов и инициатив «#СаровМолодежь»  получены гранты: 

• Проект «#НаСтарте» 

• Проект «ActiveSpace» 

• Проект «Онлайн студия» 

• Проект «Доступная среда». 

Достижения обучающихся платных групп 

Проведение математических мероприятий Творческой лаборатории 2х2 в г. Саров, 

где младшие школьники могут проверить свою смекалку в решении нестандартных задач, 

уже стало хорошей традицией. 

В октябре 2021 г. Молодежный центр организовал и провел в г. Сарове VI Осеннюю 

математическую олимпиаду по математике для начальной школы «Творческой 
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лаборатории 2х2» и НИУ ВШЭ г.Нижний Новгород. 14 обучающихся групп по 

нестандартной математике (Точилина Л.В.) традиционно заняли призовые места: Галкин 

Федор (Диплом II степени), Богоносцева Анна, Зверев Светослав, Морозова Виктория, 

Кириенков Виктор, Ершков Степан (Диплом 3 степени), Байдюсенов Ильдар, Абушаева 

Лилия, Герасимов Станислав, Медведев Алексей, Столярова Дарина, Алехина Кристина, 

Лебедева Дарья, Чеснов Ярослав (Похвальная грамота). 

4.3. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В Молодежном центре проходит ежегодный мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг. 

Таблица 11. Результаты мониторинга качества предоставления муниципальной 

услуги на территории города Сарова Нижегородской области на 2021г. 

Результаты мониторинга качества предоставления муниципальной услуги 
на территории города Сарова Нижегородской области за 2021г. 

Вопросы анкеты Количество опрошенных 
детей Вопросы анкеты Количество опрошенных 

родителей 

Вопрос №4 «В 
целом Вы 

удовлетворены 
качеством 

предоставления 
услуги?» 

«да» - 100% (187 детей) 

Вопрос №5 
«Оцените качество 

получения 
муниципальной 

услуги в указанном 
учреждении» 

«очень хорошо» - 96% (179 
родителей) 

 «скорее хорошо» - 4%(8 
родителей) 

Вопрос №5 «Как 
Вы оцениваете 

доступность 
получения 
услуги?» 

«сложно сказать» - 1% (2 
детей) 

«скорее доступна» - 6%(11 
детей) 

«вполне доступна» - 93% 
(174 детей) 

Вопрос №6 «Как Вы 
считаете, меняется 
ли (изменилось ли) 

качество 
предоставления 
муниципальной 

услуги?» 

«да, улучшилось» - 94,5% (176 
родителей) 

«да, скорее улучшилось» - 2,5% 
(5 родителей) 

Вопрос №6 
«Возникли ли у 
Вас какие-либо 
проблемы при 

получении 
услуги?» 

«нет» - 100% (187 детей) 

Вопрос №7 
«Возникли ли у Вас 

трудности при 
получении 

муниципальной 
услуги?» 

«да» (какие) – 0,5% (1 родитель) 
пришлось регистрироваться на 

сайте 
 «нет» - 99,5% (186 родителей 

родителей) 

Вопрос №7 
«Обращались ли 
Вы с жалобой в 
вышестоящие 

органы?» 

«нет» - 100% (187 детей)     
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Вопрос №11 «Что 
для Вас наиболее 
важно в процессе 

получения услуги? 

«качество обслуживания» - 
100% (187 детей) 

 «комфортность» - 95% (177 
детей) 

 «доступность» - 97% (181 
ребенок) 

 «стоимость» - 55% (103 
детей) 

 «сроки оказания» - 72% 
(135 детей) 

    

Вопрос №12 «При 
получении данной 

услуги 
удовлетворены ли 
Вы вежливостью 

персонала, 
стоимостью, 

временем оказания, 
комфортностью, 
доступностью» 

Удовлетворены: 
 «вежливостью персонала» - 

100% (187 детей) 
 «стоимостью» - 100% (187 

детей) 
 «временем оказания» - 

100% (187 детей) 
 «комфортностью» - 100% 

(187 детей) 
 «доступностью» - 100% 

(187 детей) 

    

Вопрос №13 
«Пользовались ли 
Вы информацией о 

предоставлении 
услуги, 

размещённой в 
сети Интернет, 

полезна ли данная 
информация?» 

 «да, информации 
достаточно» - 97% (181 

ребенок) 
 «да, но информации мало» - 

0,5% (1 ребенок) 
 «нет» - 2,5% (5 детей) 

    

Общее количество 
опрошенных детей 187 детей 

Общее количество 
опрошенных 

Родителей 
187 родителей 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что родители и дети в целом 

удовлетворены качеством и доступностью услуг, предоставляемых Молодежным центром. 

Наиболее важными составляющими в процессе получения услуги являются: качество 

обслуживания, комфортность, доступность, стоимость и сроки оказания услуги. Все эти 

компоненты присутствуют в Молодежном центре. 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1.  Мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 

В соответствии с Соглашением об открытии муниципального представительства 

регионального ресурсного центра развития добровольчества в Сарове №10 от 30.12.2019г.  

между Региональным ресурсным центром развития добровольчества Нижегородской 
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области (далее – Региональный центр) и Администрацией города Сарова, на основании  

Постановления Администрации города Сарова Нижегородской области №1062 от 

21.05.2020г. «О создании муниципального ресурсного добровольческого центра развития 

добровольчества (волонтерства) в городе Сарове Нижегородской области» на базе 

Молодежного центра был создан Муниципальный ресурсный добровольческий центр 

развития добровольчества (волонтерства) в городе Сарове (далее - МРДЦ). 

Региональный центр, в рамках Соглашения курирует работу МРДЦ, осуществляет 

методическую поддержку. Предоставил мебель, оргтехнику, информационные материалы 

и брендовую атрибутику (футболки, значки, рюкзаки) и др. 

В 2021 году в состав Ресурсного центра входили 28 добровольческих организаций 

общей численностью 842 человека. 

Таблица 12. Перечень организаций/объединений, работающих в сфере вовлечения детей и 
молодежи в добровольческую деятельность (образовательные организации, 

государственные профессиональные организации, организации высшего образования) в 
муниципальном районе (городском округе) на 2021 год 

№ 
п/п Название объединения Количество 

участников 
1.  Библиотечное волонтерское подростковое объединение «Нокаут» 

(Информационный библиотечный центр) 
10 человек 

2.  Волонтерский отряд «Твой выбор» (МБОУ Гимназия № 2) 44 человека 
3.  Волонтерское объединение «Команда полезных дел» (КПД) (МБОУ 

Школа № 5) 
15 человек 

4.  Волонтерское объединение «Добрые сердца» (МБОУ «Школа-
интернат № 9) 

14 человек 

5.  Волонтерский отряд «Ракета»  (МБОУ Школа № 10) 34 человека 
6.  Волонтерское объединение «Инициатива» (МБОУ Школа № 11) 15 человек 
7.  Волонтерский отряд «Доверие» (МБОУ Школа № 12) 31 человек 
8.  Волонтерский отряд «Жизнелюбы» (МБОУ Школа № 14) 12 человек 
9.  Волонтерское объединение «Эковолонтёр» (МБОУ Школа № 16) 19 человек 
10.  Волонтерский отряд «Поколение NEXT» (МБОУ Школа № 20) 80 человек 
11.  Волонтерский отряд «ДОБРОволец» (МБОУ «Школа-интернат № 1») 7 человек 
12.  Волонтерский отряд «Экоотряд» (МБОУ Центр образования) 25 человек 
13.  Союз старшеклассников «СтаТУС» (МБОУ ДО ДДТ) 15 человек 
14.  Союз детских организаций «Сияющие звезды» (МБОУ ДО ДДТ) 34  человека 
15.  Волонтерское объединение «МИГ» молодежного объединения 

«VITA» (ФГБПОУ Саровский медицинский колледж) 
36 человек 

16.  Волонтерское объединение «Феникс» (ГБПОУ Саровский 
политехнический техникум) 

32 человека 

17.  Студенческий клуб по интересам «Волонтерский центр» 34 человека 
18.  Студенческое волонтерское движение «Бумеранг добра»  49 человек 
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(СарФТИНИЯУ МИФИ) 
19.  Общественное движение «Волонтеры Победы» г. Саров (Центр 

внешкольной работы) 
120 человек 

20.  Волонтерский отряд на базе кинологического объединения «Акбар» 
(Центр внешкольной работы) 

38 человек 

21.  Городской клуб волонтеров «Инсайт» (Молодежный центр) 34 человека 
22.  Волонтерский клуб для молодых людей с ОВЗ «Лотос» (Молодежный 

центр) 
10 человек 

23.  Волонтерское объединение «Радость моя» 30 человек 
24.  Поисковый кинологический волонтерский отряд «Саров» 11 человек 
25.  Поисково-спасательный  отряд «Волонтер», г. Саров 10 человек 
26.  Поисково-спасательный  отряд «Рысь» 35 человек 
27.  Клуб «Золотой возраст» (Серебряные волонтеры) 30 человек 
28.  Волонтерская группа (ФГУПРФЯЦ-ВНИИЭФ) Профсоюзная 

организация! 
18 человек 

 Общее количество участников 842 человека 
 

На платформе dobro.ru было зарегистрировано 666 волонтёров. 

Обучение прошли 56 волонтеров (Платформы добро.ру и школа волонтеров). 

О своей деятельности ресурсный добровольческий центр рассказывает в различных 

СМИ. Было дано 9 интервью для телевидения  (Канал-16): 

17.01.21-  о соревновании по брумболу среди волонтерских объединений 

25.02.21- участие волонтеров в голосовании по формированию городской среды 

01.03.21-  о развитие волонтёрства  Сарове 

15.07.21–  о работе Ресурсного центра 

 17.09.21- об «Осенней неделе добра» 

22.09.21- Об акции «Добровольцы – детям» (мастер-класс для ребят из «Тёплого дома») 

 07.10.21- «Круглый стол» с руководителями волонтерских объединений города 

 22.10.21- о городском конкурсе «Доброволец Сарова- 2021» 

01.10.2021г. опубликована статья в  «Городском курьере» об «Осенней неделе добра» 

2 интервью было дано на радио  «Говорит Саров»: 
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08.07.21 – о деятельности  Ресурсного центра 

24.09.21 – об  «Осенней неделе добра» 

С целью информационной поддержки деятельности МРДЦ и популяризации 

волонтерства в городе Сарове были создана группа ВКонтакте 

еhttps://vk.com/gorvolonter_sarov. Ежедневно новости работы МРДЦ выкладываются в 

социальные сети. 

 С 30 декабря по 10 января 2021 года МРДЦ г.Сарова приглашали присоединиться к 

новогодним акциям #МыВместе : 

- «Новый год в каждый дом» (Собирали команду волонтёров-Дедов Морозов для развоза 

подарков и поздравления детей. В базу для поздравления входят дети из малоимущих и 

многодетных семей, дети врачей «Красной зоны». Также привлекались автоволонтёры для 

доставки Дедов Морозов и подарков); 

- «Ёлка желаний» (Специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», 

которая реализуется в период новогодних праздников. Проект исполняет желания детей от 

3 до 17 лет и пожилых людей от 60 лет). 249 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также дети медиков, работающих в «Красной зоне» получили бесплатные 

новогодние подарки; 

- Акция «Привет от Деда Мороза» Были получены 40 заявок, написаны тексты, сделана 

запись, отправлены поздравления – 40 штук. 

Основные мероприятия муниципального ресурсного добровольческого центра 

представлены в таблицы. 

 

Таблица 13. Деятельность МРДЦ за 2021 год 

Деятельность за 2021 год 

Мероприятие Дата Вид 
деятельности 

Численность 

Волонтеров Обхват 
Всероссийская 

перепись населения 
с 15.10-
14.11.21 

Информирование 
населения 15 человек Жители города 

 
Проект  

«Вам решать!» 
с 16.10.2021 

Информирование 
населения,  

сбор подписей 
15 человек Жители города 
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Городской конкурс 
«Доброволец 

Сарова-  2021» 

с 01.10.2021 
 

по 
01.12.2021 

Развитие 
волонтерства в 

городе 
4 человека 

 
Информирование 
горожан в группе 

ВК: 
1711 просмотров 

И в СМИ (16 канал) 
Встреча 

руководителей 
волонтёрских 

движений города 

07.10.2021 Планирование 
деятельности 6 человек - 

Юбилейное 
мероприятие  
ПСО"Рысь" 

01.10.2021 
Организация и 

проведение 
мероприятия 

15 человек 25 чел. 

Акция «Осенняя  
неделя добра» 

20.09.21-
26.09.2021 

Организация, 
информирование, 

обеспечение 
мероприятий 

675 человек 3165 чел 

Субботник в рамках 
общегородского 
"Дня чистоты" и 
Общероссийской 

акции "Вода России" 

16.09.2021 

Уборка 
территории, 
организация 
участников 

170 человек - 

 День солидарности 
в борьбе с 

терроризмом 
03.09.2021 

Организация 
мероприятия, 

информационно-
просветительская 

деятельность 

45 человек 
Информационные 

посты в ВК:  
3600 просмотров 

 Всероссийская 
акция  

«Капля жизни» 
03.09.2021 

Социально-
общественная 

работа 
6 человек - 

Благотворительная 
акция «С миру по 
листочку – 2021» 

29.08.2021 

Помощь в 
проведении и 
организации 

Информационная 
поддержка 

8 человек Благополучателей: 
450 человек 

Поддержка ПСО 
«Волонтер» 26.07.2021 Информационная 

поддержка  1 человек Пост вВК: 
437 просмотров 

Меры по 
профилактике Сovid-

19 
05.07.2021 

Просветительско-
информационная 

деятельность 
1 человек Пост в ВК: 

115 просмотров 

Горячая линия 
поддержки больных  

Сovid-19 

Работает 
ежедневно в 
рабочие дни 

с 8.30 
до16.30 

 
За период с 
30.06.2021 

Доставка 
продуктов 

питания, лекарств, 
выгул домашних 

животных и  
вынос мусора. 

Информационная 
поддержка. 

13 человек 178 обращений 
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по 
настоящее 

время 
Профилактика 

употребления ПАВ 26.06.2021 Информационная 
деятельность 1 человек Пост в ВК: 

177 просмотров 
Съемка 

короткометражного 
фильма 

«Добрый Саров» 

28.04.2021 Информационная 
деятельность 13 человек Пост в  ВК: 

1800 просмотров 

Акция 
«Весенняя неделя 

добра» 

20.04.- 
27.04.2021 

Экологические 
акции, 

мероприятия по 
благоустройству, 
адресная помощь 

676 человек 
705 чел. 
23 организаций 
27 мероприятий 

Акция  
«ДариКормиЛюби» 13.04.2021 Информационная 

поддержка 1 человек Пост в ВК: 
1192 просмотра 

Круглый стол с 
руководителями 

столичного 
проекта ОГНИ 

МОСКВЫ 

31.03.2021 
Развитие 

культурного 
волонтерства 

10 человек - 

Набор волонтеров 30.03.2021 Информационная 
деятельность 1 человек Пост в ВК: 

284 просмотра 
Встреча  

в рамках проектной 
деятельности по 

развитию 
студенческого 
волонтерства 

11.02.2021 

Развитие 
волонтерства, 

информационная 
поддержка 

3 человека Пост в ВК: 
899осмотров 

 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения 

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.  Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие 
Телерадиовещания  

2.  ООО 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» 
6.  РЭО ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров 
7.  Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Икар» города Сарова 
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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) 

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.  

 
 

http://berezka-sarov.ru/
http://berezka-sarov.ru/
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5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами 

В 2021 г. Молодежный центр совместно с АО «ТКС» продолжили сотрудничество 
по реализации проекта маркетплейса по продаже спортивных услуг на платформе 
«Умный Саров». Горожане имеют возможность оплатить услуги бассейна, тренажерного 
зала, спортивного зала онлайн. У посетителей спортивных объектов есть возможность 
проанализировать расписание и занятость сеансов в режиме онлайн https://smartsarov.ru/.  

В 2021г. на портале «Умный Саров» было выкуплено услуг на спортивных 
объектах Молодежного центра на сумму 308 445 рублей. Эффективная реализация данного 
проекта открыла новые перспективы развития приносящей доход деятельности 
учреждения. 

С 2012г. Молодежный центр при поддержке и на базе СарФТИ НИЯУ МИФИ 
несколько раз в учебном году проводит математические олимпиады и турниры Творческой 
лаборатории 2х2 (г. Москва, г. Нижний Новгород). Единовременно в олимпиадах 
участвует порядка двухсот школьников города. Получен положительный отклик от 
родителей, поскольку аналогичных мероприятий для детей младшего школьного возраста 
в городе нет. 

Ежегодно заключаются договоры на предоставление услуг бассейна с СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, Центром внешкольной работы города Сарова, ГБУ ЦСПСД города Сарова. 

В летний период для детей лагерей с дневным пребыванием по заявкам школ 
города (ЧОУ «Начальная школа «Саров», МБОУ Центр образования) организовываются 
занятия в бассейне, проводятся досуговые тематические мероприятия и дискотеки. 
 

5.4.  Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
 

Информационной средой для обеспечения эффективного сетевого взаимодействия 
всех участников процесса дополнительного образования детей являются следующие 
интернет-пространства: официальный сайт Молодежного центра (http://mc-sarov.ru), 
официальная группа Молодежного центра в ВКонтакте (https://vk.com/mc_sar), а также 
информационная система «Навигатор дополнительного образования детей 
Нижегородской области» (https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--
d1acj3b/?ysclid=l60cqfhlus265335471). 

Информационная система «Навигатор дополнительного образования детей 
Нижегородской области» предоставляет детям сертификаты дополнительного 
образования,  начиная с 1 января 2020 года. Сертификаты  предоставляются всем 
желающим в возрасте от 5 до 17 лет включительно. Сертификат можно направить на 
обучение по одной программе дополнительного образования. У каждого ребёнка (семьи) 
открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно 
выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение 
услуги оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, 
ребенок (его родители) может самостоятельно формировать свою образовательную 
траекторию.  
 

https://smartsarov.ru/
http://mc-sarov.ru/
https://vk.com/mc_sar
https://%D1%8052.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/?ysclid=l60cqfhlus265335471
https://%D1%8052.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/?ysclid=l60cqfhlus265335471
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V. Финансово-экономическая деятельность 
6.1.  Годовой бюджет 

 
Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в форме субсидий на 

выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели, что за 2021 год составило 
30 824 661,93 рублей.  

По итогам 2021 года муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) выполнено на 28 193 055,51 рублей, что составило 91,16 % от 
плановых показателей. 

Основную долю расходов Молодежного центра составляют расходы на заработную 
плату с начислениями, коммунальные расходы, содержание здания и приобретение 
материальных запасов и оборудования. 

На 2022 год запланировано расходов: 
- за счет бюджета: 41 541 337,21 рублей; 
- за счет приносящей доход деятельности: 11 844 921,31 рублей. 

За 2021 год фактические расходы составили: 
- по бюджету: 26 684 552,94 рубля. 
- по приносящей доход деятельности: 11 674 577,49 рублей.  

Фонд оплаты труда работников Молодежного центра на 2022 год по плану 
составляет 20 698 497,06 рублей (в том числе за счет приносящей доход деятельности 4 
241 332,27 рублей). Фактические расходы на оплату труда за 2021 год составили 19 318 
957,12 рублей (в том числе за счет приносящей доход деятельности 4 384 471,12 рублей). 

По итогам 2021 года средняя заработная плата педагогических работников 
составила 40 334,87 рублей. 

 
6.2. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 
 

В 2021 г.  доход от оказания платных услуг увеличился на 61%. Связано это с тем, 
что в 2020 г. приносящая доход деятельность оказывалась не в полном объеме в условиях 
новой коронавирусной инфекции. 

Доход от оказания платных образовательных услуг составляет в среднем не менее 
50% от оказания всех услуг по приносящей доход деятельности Молодежного центра. 
Спектр предоставления платных услуг, не связанных с образовательными программами, 
разнообразен. Горожане посещают бассейн, спортивный и тренажерный залы, 
оздоровительную сауну, занятия по аквааэробике, фитнесу. Популярностью пользуются 
услуги по предоставлению помещений (зрительный зал, конференц-класс, зимний сад, 
хореографический класс, круглый зал, учебные помещения) для проведения занятий, 
выставок, презентаций, концертов, конференций и т.д.  По заявкам из школ города и по 
запросу родителей на базе учреждения проходят тематические праздники, дискотеки, 
выпускные вечера, новогодние елки, дни именинника, квесты и другие мероприятия. 

Оказывая населению города платные услуги, Учреждение ориентировано и на 
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социальный аспект. Есть четкое понимание, что потребитель услуг Молодежного центра – 
семья со средним достатком, поэтому ценовая политика выстраивается так, чтобы 
сохранялся баланс между стоимостью и качеством оказания услуги. Для постоянных 
посетителей разработана система абонементов, в том числе и безлимитных. В 
тренажерном зале и бассейне проводятся сезонные акции. Определенным категориям 
граждан (дети до 18 лет, студенты, пенсионеры) предлагается более низкая цена на 
определенные виды услуг. Льготным категориям граждан в соответствии со ст.13 Закона 
Нижегородской области от 11.06.2009 № 76-З «О физической культуре и спорте 
Нижегородской области» бассейн предоставляется бесплатно. 

В течении 2021 года были получены спонсорские средства в сумме 78 800 рублей, а 
именно: 

- 78 800,00 рублей поступили от ИП Бехтина Сергей Викторович, ООО Чистый 
мир, МУП "Товарная база", МУП "Горводоканал", АО "ТКС", ООО "Уютный город" и 
населения для приобретения сборника "Разные миры" и реабилитационного педального 
тренажера Mini Bike LY-901-FMB в рамках проведения пятнадцатого юбилейного 
благотворительного марафона "Город - единство непохожих". 

 
VI. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

Анализ работы Молодежного центра за 2021 год показывает, что коллектив 
ориентирован на исполнение федеральной, региональной, муниципальной программ 
развития образования, Концепции модернизации российского образования, национальных 
проектов «Образование», «Успех каждого ребенка», Концепции развития 
дополнительного образования детей. 

Основные цели и задачи деятельности Молодежного центра определяются в 
соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными Правительством РФ 
и нормативно зафиксированными в документах Министерства просвещения РФ, 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 
Администрации города Сарова. 
  Выстроенная в Молодежном центре система работы позволяет добиться 
определенных управленческих и образовательных результатов. 

Наиболее важные результаты: 
1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 
2. Соответствие условий оказания муниципальной услуги требованиям 
законодательства, санитарных правил и лицензионным требованиям. 
3. Выполнение муниципального задания за 2021 год в полном объеме. 
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме в 
соответствии с Образовательной программой Молодежного центра и запросами 
участников образовательного процесса. Ежегодное обновление содержания образования. 
5. Высокий уровень профессионального мастерства и квалификации педагогических 
работников. 
6. Безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное устранение 
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предписаний контролирующих органов. 
7. Соответствие материально-технической базы Молодежного центра требованиям к 
оснащению образовательного процесса. 
 

VIII.  Заключение. Перспективы и планы развития 
 

8.1.  Подведение итогов реализации программы развития учреждения за 2021 год 
 

В декабре 20220 года Молодежным центром была разработана и размещена на 
сайте новая Программа развития на 2021-2025 годы. По итогам реализации Программы 
развития Молодежного центра за 2021 год нами были достигнуты следующие результаты: 
1) продолжается реализация программы наставничества с расширением формата и 
направлениями сопровождения; 
2) деятельность Молодежного центра широко освещается в СМИ, расширяется сфера 
присутствия учреждения в медийном пространстве; 
3) началась апробация современных форматов организации мероприятий (применяются 
техники в рамках «sharing economy» — нового мирового тренда мероприятий: аквариум, 
неконференция, хакатон, опенспейс, case study и другие); 
4) используются арт-объекты, необычные прессволы и интерактивные панели, у каждого 
события свой хэштег, что помогает собрать статистику и увеличить охват в соцсетях; 
5) расширяются сферы присутствия учреждения в медийном пространстве, online-
трансляции и виртуальные форматы участия в мероприятиях; 
6) эффективно выполняются все гарантии бюджетной доступности дополнительного 
образования для всех групп обучающихся; 
7) растет конкурентоспособность учреждения в городской образовательной среде и 
продвигается бренд; 
8) развивается и обновляется материально-техническая база учреждения; 
9) расширяется база социальных и деловых партнеров учреждения; 
10) расширяется спектр услуг (занятия, мастер-классы (танцевальные, вокальные, хенд-
мейт и т.д.); 
11) в соответствии с новыми технологиями и трендами улучшаются условия для 
социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 
(одаренные, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ОВЗ и др.); 
12) продолжается пропаганда ответственного отношения к созданию семьи и 
родительству, увеличивается число участников совместных мероприятий для детско-
родительского сообщества и молодых семей; 
13) повышается рейтинговая оценка отношения родителей и социальных партнёров к 
учреждению. 
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8.2.  Задача реализации программы развития образовательного учреждения на 
2022 год и в среднесрочной перспективе 

 
В 2022 году Молодежный центр выходит на 2 этап программы развития (основной): 
 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. 
 

8.3.  Новые проекты, программы и технологии 
 

В 2022 году планируется реализовать следующие проекты: 
-  семейный проект  «#НаСтарте» для воспитания самостоятельной, мобильной, 
гармонично развитой и социально-ответственной личности, принимающей ценность 
семьи, нравственности и здорового образа жизни; 
- 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. 
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