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Уважаемые родители, педагоги, обучающиеся! 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции "социального лифта" для значительной части подростков 

и молодежи, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях.  

Деятельность Молодежного центра предоставляет альтернативные 

возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том 

числе таких категорий детей, как дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Цель доклада – рассказать общественности, родителям, представителям 

власти, всем заинтересованным лицам об условиях и результатах 

функционирования Молодежного центра в 2020 году, проблемах и 

направлениях его развития в следующем году. Мы открыты к обсуждению 

проблем и перспектив работы Молодежного центра. 

 

I.  Общая характеристика учреждения 

1.1. Общие сведения, документы 

Молодежный центр - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, реализующее дополнительные образовательные программы. Оно 

является центром педагогической поддержки развития детского и 

молодежного общественного движения, центром культурно-досуговой 

деятельности детей и молодежи города, развивает волонтерское движение, 

ведет массовую и индивидуальную спортивно-оздоровительную работу, 

развивает творческие способности личности. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» города 

Сарова. 

Краткое наименование учреждения: Молодежный центр. 

Язык обучения - русский. 

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.) 

Учредитель: муниципальное образование города Сарова. 

Функции и полномочия учредителя Молодежного центра от имени 

муниципального образования города Сарова осуществляют Администрация 
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города Сарова, орган Администрации города Сарова - Департамент по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Саров. 

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. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Молодежный центр» города Сарова (далее Молодежный центр) является 

подведомственным учреждением Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Сарова. 

В 2016 году Молодежный центр внесен во Всероссийский реестр 

объектов спорта (Письмо Министерства спорта РФ от 17.05.2016 г. №07-4-

15/1586). Выдан сертификат соответствия услуг физической культуры и 

спорта сроком действия с 26.02.2019 до 25.02.2022. 

Молодежный центр имеет ПАСПОРТ доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (Приказ № 

63.01-17/438 от 06.11.2019г.). 

Молодежный центр расположен в центральной части города Сарова 

Нижегородской области. 

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

Куйбышева, д.19/1. 

Фактический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул. 

Куйбышева, д.19/1. 

Телефон: 8 (83130) 99-105, 99-107. 

Сайт: mc-sarov.ru 

Электронная почта: adm@mc-sarov.ru 

Ф.И.О. руководителя: директор - Ширяева Ирина Алексеевна. 

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/). 

Коллегиальными формами управления являются: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения.  

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. 

mailto:adm@mc-sarov.ru
http://mc-sarov.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
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Для достижения цели учреждение осуществляет в установленном 

законодательством порядке следующие основные виды деятельности: 

 реализация дополнительных образовательных программ 

различной направленности; 

 организация оздоровления, отдыха детей и молодежи в 

каникулярное время; 

 организация и проведение городских физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

 организация мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

 организация временной занятости детей и молодежи; 

 обеспечение участия обучающихся учреждения в городских, 

областных, региональных и всероссийских мероприятиях; 

 осуществление первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии. 

Задачи:  

1. Создать условия для реализации творческих способностей 

обучающихся и усиления воспитательного потенциала дополнительных 

общеобразовательных программ.  

2. Использовать различные формы повышения квалификации 

педагогических работников с учетом специфики их деятельности.  

3. Мотивировать педагогических работников на включение в 

инновационную деятельность. 

Приоритетные направления работы в 2020 учебном году: 

- реализация в полном объеме и с высоким качеством дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции;  

- интегрирование информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области» в образовательный 

процесс. 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

Учреждение организует работу с детьми, подростками и молодыми 

людьми в течение всего календарного года. 

Обучающиеся Молодежного центра как субъект образовательной 

системы представляет собой разновозрастной, разнопрофильный, 

разноуровневый коллектив. 

В 2020г. учебно-воспитательный процесс в учреждении осуществлялся 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 
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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. 

А также выполняли работы в рамках муниципального задания: 

- организация досуга детей, подростков и молодежи. 

Контингент обучающихся 

На 31.12.2020г. в учреждении обучалось 661 чел., из них 416 человек 

на платной основе. 

Возрастной состав обучающихся: 

5-9 лет – 264 чел. 

10-14 лет – 300 чел. 

15-17 лет – 54 чел. 

Старше 18 лет – 43 чел. 

В учреждении в рамках муниципального задания созданы условия для 

развития инклюзивного образования – 11% обучающихся – дети и молодые 

люди – инвалиды: 28 человек. 

На базе Молодежного центра функционируют 6 клубов различной                

направленности, которые посещают 145 человек. 

Запись в объединения Молодежного центра в 2020 года велась через 

портал «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области». 

Профиль кружков, секций: 

 Январь 2021 Январь 2020 

Всего 698 чел. 632 чел. 

Художественная направленность 110 чел. 111 чел. 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

386 чел. 288 чел 

Социально-гуманитарная 

направленность 

202 чел. 233 чел. 

Занятость подростков и молодежи во внеурочное время является 

основой первичной профилактики асоциального поведения. Решению этой 

задачи способствует контроль за сохранностью контингента. Сохранность 

постоянного контингента на 31.12.2020г. составила в среднем 98,5% 

(аналогичный период 2019-2020 учебного года – 97,6 %) (Приложение 1). 

В объединениях Молодежного центра созданы условия для обучения и 

воспитания обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Среди тех, кто занимается в Молодежном центре: 28 обучающихся со статусом 
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инвалидов, 3 – опекаемых, 4 семьи с потерей кормильцев, 2 человека – из 

малообеспеченных семей, 26 – из многодетных семей, 26 семей – родители в 

разводе, 5 семей – одинокая мама, 2 семьи – родители пенсионеры. 

Педагогическое мастерство, чуткость педагогического коллектива позволяют 

ребятам данных категорий не ощущать дискомфорта и получать удовольствие 

от своей деятельности в объединении. 

II. Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется Уставом и 

локальными актами Молодежного центра, нормативными документами 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Министерством спорта и 

физической культуры, приказами и распоряжениями Учредителя.  

Особенности образовательного процесса определяются 

Образовательной программой Молодежного центра, учебным планом, 

расписанием занятий. При выборе режима, форм, методов, средств обучения 

учитываются возрастные, индивидуальные и психологические особенности 

обучающихся.  

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 

занятия, в основном, проводились во второй половине дня, после окончания 

уроков в общеобразовательной школе. Время занятий – согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20, приказу Министерства просвещения РФ № 196 от 

09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Молодежный центр реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

В 2020 году при реализации дополнительных общеобразовательных 

программы (далее – ДОП) осуществлялась как в очном формате, так и с 

применением дистанционных образовательных технологий в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции. При этом соблюдались 

требования СП 3.1/2.4.3598-20, которые позволяют минимизировать риск 

заражения коронавирусной инфекцией как обучающихся, так и 

педагогических работников.  

2.1.  Характеристика реализуемых общеобразовательных программ и 

услуг 

Молодежный центр предоставляет дополнительные образовательные 

услуги учащимся города в свободное от основной учебы время на основе 
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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/). 

Количество программ по направленностям 

Направления 
Кол-во программ одной направленности 

(% от общего числа программ) 

Художественное 8 (28%) 

Социально-гуманитарное 10 (34%) 

Физкультурно-спортивное 11 (38%) 

Всего программ 29 

 

Количество программ в зависимости от сроков реализации 

Срок реализации программ Количество программ 

1-3 года 21 (72%) 

4 и более лет 8 (28%) 

Всего программ 29 

 

Количество программ по возрасту обучающихся 

Всего 

программ 

Дошкольный 

возраст 

Начальный 

школьный 

возраст 

Основная 

школа 

Старшеклассники, 

молодежь 18+ 

29 3 (10%) 13 

(45%) 

9 

(31%) 

4 (14%) 

 

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.  

Наиболее распространенные новшества в процессе образования: 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/programmy/
http://mc-sarov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/programmy/
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 личностно-ориентированное обучение; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 игровые технологии. 

С 2017 года в Молодежном центре функционирует сенсорная комната, 

которую называют «комнатой релаксации», так как здесь созданы условия для 

тренировки навыков 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 – Шестовой Юлии Владимировны, 

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. 

2.2. Платные образовательные услуги. 

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 2020 году 

было открыто 36 платных групп с количеством обучающихся 416 человек. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых на платной основе (Приложение 5). 

 

Количество программ по направлениям в динамике за 3 года 

Направленность программы 2018г. 2019г. 2020г. 

количество программ одной направленности 

Физкультурно-оздоровительное 3 3 4 

Художественное 1 1 1 

Социально-педагогическое 6 5 7 

Итого 10 9 12 
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Платные образовательные услуги в 2020г. 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. 

2.3. Характеристика системы 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. 

 

Структура внутренней системы оценки качества образования 

 в 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 учебных 

занятий 

Качество учебных 

материалов 

Качество учебных занятий 

Качество процесса 

воспитания 

Качество достижения планируемых результатов 

Достижение 

обучающимися 

планируемых результатов 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Оценочный 

инструментарий 

промежуточной аттестации 

 Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Изучение документации 
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-

структура 

Молодежный центр работает семь дней в неделю. Занятия проводятся с 

8 до 20 часов в соответствии с расписанием, которое размещено на 

информационном стенде в холле первого этажа и на сайте.  

Материально-технические условия пребывания детей в Молодежном 

центре обеспечивают высокий уровень образования, воспитания и укрепления 

здоровья детей и молодежи, соблюдения безопасности обучающихся. 

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 

- 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. 
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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. 

В 2020 году для материально-технической базы было приобретено: 

светодиодные лампы, светодиодные светильники, стационарные 

бактерицидные рециркуляторы воздуха, инфракрасные бесконтактные 

термометры, насос циркуляционный для станции химводоочистки бассейна, 

стенд-доска пробковая, ноутбук, МФУ цветной, наушники, ракетки для 

бадминтона, экипировка для волонтеров, беговая дорожка, велотренажер, 

скамьи для пресса. 

 К 1 сентября 2020 учебного года учебные кабинеты, рабочие места для 

педагогов находились в требуемом для учебного процесса состоянии. Техника 

для ведения образовательного процесса используется в полном объеме. 

3.2. 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, видеонаблюдения;  

- 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, учащихся 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;  
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- 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 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 были установлены санитайзеры, рециркуляторы, бактерицидные 

лампы, ежедневно ведется мониторинг температуры всех посетителей, 

обеспечен масочный режим и необходимая социальная дистанция. 

3.3. Условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

для детей с ОВЗ и инвалидов 

Молодежный центр создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов, 

по следующим направлениям: 

- оказание первой медицинской помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия физической культурой и спортом;  

- профилактика вредных привычек; 

- обеспечение безопасности учащихся и профилактика несчастных 

случаев во время пребывания в учреждении;  
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- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. Официальный сайт Молодежного центра адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих).  

Организация медицинского обслуживания осуществляется на 

основании лицензии № ЛО-52-01-003399 от 21.08.2013г. на оказание 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по сестринскому делу в педиатрии. В учреждении имеется 

медицинский кабинет, в котором работают две медсестры и один врач по 

спортивной медицине.  

В учреждении разработаны Паспорт доступности для инвалидов объекта 

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования и План действий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг на периоды с 2019 по 2030 

годы.  

Объекты Молодежного центра могут использоваться для обучения 

отдельных категорий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Развитием работы с инвалидами в учреждении стало введение в 2006 

году адаптивной физической культуры. Адаптивная физическая культура 

направлена на популяризацию физической культуры и спорта среди 

инвалидов, привлечение их к активному образу жизни и укреплению здоровья.  

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

здоровья. («Обучение плаванию», «Теннис», «Бадминтон»), а также имеющие 

III группу здоровья и инвалидность («Бадминтон: спорт глухих», 

«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. Учитывая специфику 

работы важно отметить, что в группы начальной подготовки зачисляются все 

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

В процессе обучения реализуется индивидуальный подход - на каждого 

занимающегося заведена индивидуальная карта, включающаяся в себя данные 

о ребенке и родителях, медицинскую справку, индивидуальный комплекс 

упражнений, схему и дневник тренировок, личные достижения, фиксируется 

динамика развития. Для каждого составляется индивидуальная программа с 

учетом деятельности в коллективных занятиях. Все это является эффективной 
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формой оценивания развития воспитанника, углубленного понимания его 

компетенций и потенциала.  Положительная динамика, как в развитии 

физических качеств и в овладении спортивных навыков (в плавании, 

различных спортивных играх, например, таких как бадминтон, теннис), так и 

в поведении, прослеживается у всех детей. За годы упорной работы, а все 

тренировки наших воспитанников можно назвать именно работой, ребята 

почувствовали в себе силы, у них появилась уверенность в достижении цели. 

Программы направлены на физическое совершенствование 

обучающихся, овладение прикладными и спортивными двигательными 

умениями и навыками, в частности, на обучение плаванию, теннису и 

бадминтону и достижение в данных видах спорта определенных спортивных 

результатов. 

В бюджетные группы зачисляются инвалиды и лица с отклонениями в 

состоянии здоровья, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 

плаванием и бадминтоном, прошедшие необходимую подготовку на 

физкультурно-оздоровительном этапе, выполнившие нормативы контрольно–

переводных испытаний. 

При зачислении в группы спортивно-оздоровительные и танцевальные 

направления, все обучающиеся предоставляют справки по утвержденной 

форме от педиатра о состоянии здоровья. На основании предоставленных 

справок кандидаты на зачисление получают допуск к занятиям, либо проходят 

дополнительные обследования, назначенные спортивным врачом. 

Реализуется дополнительная предпрофессиональная программа «Вид 

спорта: Спорт глухих – бадминтон» для детей с нарушениями слуха в возрасте 

от 8 лет. Техническая подготовка спортсмена направлена на обучение технике 

движений и доведение их до совершенства в этом виде спорта. 

Для детей с ослабленным здоровьем с 6 лет реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Корригирующая гимнастика с элементами 

аквааэробики». Программа направлена на укрепление ослабленного здоровья, 

дыхательной системы, формирование и закрепление осанки за счёт 

укрепления мышечного аппарата спины, укрепления мышц стопы, 

нормализации функциональных возможностей дыхательной системы 

посредством дыхательных упражнений. Все программы реализуются 

тренерами-преподавателями по адаптивной физической культуре на базе 

Молодежного центра. 

Численный состав объединения уменьшен до 7-10 человек с учетом 

включения в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными 
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возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организованы 

как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

С целью обеспечения доступности различных помещений Молодежного 

центра для инвалидов и маломобильных групп населения для повышения 

удобства, безопасности и комфорта обучающихся данной целевой группы, в 

учреждении сделаны пандус для спуска в помещение бассейна, перила на 

лестничном переходе в бассейн, перила на лестнице в гардероб, поручни на 

уличной лестнице, ведущей к зданию. Еще сделан пандус к центральному 

крыльцу здания для облегчения въезда ребят на инвалидном кресле. 

Ежегодно Молодежный центр проводит первенства по бадминтону, а 

с 2020 года и по теннису. 26 января 2020г. Кудашкин П. занял 1 место в 

одиночном мужском разряде и 1 место в мужском парном разряде  на  

Международном юношеском турнире по бадминтону «Emerald Cup»,  23-25 

февраля - 2 место в одиночном разряде (до 13 лет) и 3 место в парном разряде 

(до 15 лет) на Всероссийских соревнованиях -  юношеская серия «Yonex Гран-

При России» по бадминтону Мемориал А.Ф. Трубачева, 26 февраля – 1 марта 

- 2 место в мужском парном разряде на Всероссийских, юниорских, 

юношеских, детских соревнованиях «Эмиральд Кап». 30 декабря 2020г. в 

Молодежном центре прошла Торжественная церемония награждения лучших 

спортсменов и тренеров города Сарова по итогам 2020 года. Кудашкин Павел 

стал лучшим в номинации «Спортсмен года в Паралимпийских видах спорта: 

спорт глухих» под руководством тренера преподавателя Точилиной Елены 

Михайловны. В октябре 2020 г. Кудашкин Арсений занял 2 место в одиночном 

разряде на Всероссийских рейтинговых соревнованиях по бадминтону 

«Октябрины» (Всероссийской серии «Гран-При, этап кубка России -2021г.), в 

декабре 2020г. – 3 место в мужском парном разряде на Кубке России по спорту 

глухих – бадминтон.  В 23 декабря 2020г. Точилин Андрей получил именную 

стипендию Правительства Нижегородской области для одаренных детей-

инвалидов в номинации «В сфере физическая культура и спорт». 

3.4. Условия для досуговой деятельности. Летний отдых детей 

Воспитательная работа в учреждении реализуется в рамках 

муниципальной программы «Физическая культура, массовый спорт и 

молодежная политика города Сарова Нижегородской области». 

Воспитательное направление представляет собой систему, удовлетворяющую 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса. Оно 

предполагает проведение разнообразных мероприятий в рамках реализации 

целевых программ, а также работу детских и молодежных объединений.  
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В 2020 г. педагоги участвовали в организации и проведении групповых 

занятий профориентационного и профилактического содержания, спортивно-

оздоровительных, а также социально ориентированных мероприятий 

различного уровня, что является важным воспитательным ресурсом в 

образовательном пространстве города.  

Общий охват в ходе мероприятий составил 4422 человек. Всего 

организовано мероприятий различного уровня – 138. В связи с пандемией ряд 

мероприятий проходили в онлайн формате. Это увеличило количество 

участников (10448 просмотров) 

Среди них ставшие традиционными городские массовые мероприятия: 

Всемирный День физкультурника, День пожилого человека, День матери, рок-

концерты, День семьи, любви и верности, посвященное Петру и Февронии, 

конкурсная программа к Татьяниному дню «Студент-шоу», Новогодняя 

сказка, городские фотоконкурсы «Красота в положении», «Мамы, дочки и 

сыночки», «Радость отцовства», День открытых дверей и другие. 

В 2020 году продолжил свою активную деятельность клуб «Лотос» для 

людей с ОВЗ и инвалидов (руководитель Гараева Ю.А.). Активисты клуба 

активно участвовали в конкурсах различного уровня.  Шустер Мария заняла 3 

место в городском конкурсе чтецов «Наследники победы», посвященное 75-

летию Победы  в апреле 2020г., финалист Областного конкурса на вручение 

знака общественного признания «Меняющие мир 2020» в декабре 2020г. 

Шустер Мария и Онанян Дмитрий победители областного конкурса «Путь к 

успеху» в декабре 2020г. Онанян Дмитрий – участие  в XI международном 

инклюзивном слете «Тетрадка дружбы» 4-7 ноября 2020г. Шустер Мария и 

Федосеенко Оксана приняли участие в I городской конкурсе-фестивале 

«Звуки Сарова» в сентябре 2020г. 

В рамках деятельности клуба молодой семьи «7Я» проводится много 

ярких мероприятий и акций социальной направленности: праздничная 

программа «Семейная новогодняя елка», спортивно-досуговой праздник 

«Всемирный день снега», игра-викторина «Аты-баты, шли солдаты», 

семейный отдых «Восьмое чудо света», акции «Добрые сказки», «Шедевры 

бабушкиной кухни», городской конкурс чтецов «Наследники Победы», 

городской фотоконкурс к дню семьи, любви и верности «Семейный подряд», 

видео мастер-классы «Добро своими руками», уроки семейных ценностей и 

традиций «Академии 7Я», творческие конкурсы «Радость отцовства», «Точь-

в-точь», «Россия. Родина. Единство», «Красота в положении», «Мамы, дочки 

и сыночки», «Новогодний HandMade», «Новый год. Перезагрузка», 

творческие мастерские, семейная игротека, семейные гостиные, семейные 

кинозалы, познавательные занятия. В 2020 году на городском молодежном 
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форуме был представлен проект «#ЗатоСемья», который получил грант и 

реализуется в 2021 году. 

Все мероприятия показали действия педагогического коллектива как 

единой команды в тесном взаимодействии с нашими обучающимися и их 

родителями, что имеет большой воспитательный эффект и является важным 

воспитательным ресурсом в образовательном пространстве города. 

Очень активно молодежь принимает участие в форумной кампании: 

январь 2020 – Областной фестиваль семейного художественного 

творчества; 

январь 2020 – Областной фестиваль организаторов детского и 

молодежного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг»; 

18-19 января 2020 – Молодежный форум «Медиарейв»; 

31 января – 2 февраля 2020 – Молодежный фестиваль самодеятельной 

песни «Зимородок»; 

27 июня 2020 – Онлайн молодежный форум «Команда изменений»; 

июль 2020 – VII форум живых городов «Время созидателей»; 

18 июля – 29 августа 2020 – Молодежный форум «Таврида»; 

26-28 июля 2020 – Областной слет молодых семей; 

10-26 августа 2020 – Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»; 

24-28 августа 2020 – Молодежный форум Приволжского федерального 

округа «iВолга»; 

25-27 августа 2020 – Молодежный форум «Байкал»; 

август 2020 – Всероссийский форум молодых семей; 

4-6 сентября 2020 – Молодежно-образовательный онлайн-форум 

«Молодежная политика и новая реальность»; 

5-8 сентября 2020 – Всероссийский молодежный форум «Медиа 

Крым»; 

27-29 ноября 2020 Городской молодежный онлайн-форум «Время 

выбрало нас!». 

Значимые события Молодежного центра 

март 2021г. – приняли участие во Всероссийском открытом уроке 

«Авторы перемен», который прошел в режиме телемоста; 

апрель 2020г. – переход на дистанционное обучение с применением 

электронных технологий; 

июнь 2020г. – участие в первой международной конференции 

«АРТtalk»; 

сентябрь 2020г.  – начало работы муниципального ресурсного центра 

добровольчества под руководство Нагорнюк У.Е. (выделен отдельный 

кабинет, закуплена форма); 
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сентябрь 2020г. – появление аккаунта Молодежного центра в 

Инстаграме. 

Педагогический коллектив Молодежного центра стимулирует к 

организации и деятельности на его территории молодежных общественных 

объединений различной направленности. В 2020г. продолжали заниматься 

такие объединения как риичи-маджонг клуб «Ветер удачи», клуб салонной 

мафии «Закрытый город», клуб настольных игр, анонимная группа 

созависимых «Вера», клуб игр «Победа» - «Что? Где? Когда?» и др.  

Оздоровительная кампания 2020 

Оздоровительная кампания в 2020 году регламентировалась 

следующими нормативными документами: 

- Распоряжением министерства просвещения РФ № Р-121 от 28.11.2019г. 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы 

отдыха и оздоровления детей»; 

- Программы отдыха детей «Путешествие в лето» с использованием 

дистанционных образовательных технологий в летний каникулярный период; 

- Положение о лагере отдыха и оздоровления в каникулярное время с 

использованием дистанционных образовательных технологий №63.01-17/126 

от 28.05.2020г.; 

- Методические рекомендации Министерства спорта Нижегородской 

области по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления 

в 2020 году №322-241372/20 от 01.06.2020г.; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«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)». 

Онлайн досуг детей - совершенно новый формат детского отдыха. Идея 

создания в формате онлайн возникла в ситуации распространения 

коронавирусной инфекции и сохранения режима ограничений в 

межличностном общении и самоизоляции. 

Основная задача – сделать отдых детей интересным, полноценным, 

приобрести новые полезные навыки. Они развивают свои коммуникативные 

навыки, расширяют кругозор, приобретают новые умения и навыки. 

Переживание ситуации успеха особенно важно для успешной адаптации в 

среде сверстников.  Мероприятия направлены на вовлечение детей и 

подростков в различные виды деятельности, способствующей социализации, 
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развитию гибких компетенций, цифровых навыков, новых знаний 

посредством реализации мероприятий различной длительности и 

направленности в летний каникулярный период. 

Онлайн отдых - это не 5 дней за компьютером, наоборот - задание 

каждого дня подразумевает оффлайн активность – танцевальную разминку, 

фотокросс, изготовление поделки своими руками, написание статьи или 

рассказа, участие в мастер классах и онлайн акциях (Приложение 2). 

В чате, где проходила смена, каждый день появлялись интересные 

видео, фото и музыкальные материалы. Возможности электронных устройств, 

видеотрансляции, социальные сети и все, что составляет неотъемлемую часть 

жизни современных детей и подростков были направлены в русло творчества, 

на познание нового, на общение в добром, позитивном ключе и активизацию 

жизненной позиции детей в реальной жизни. 

Подростки учились сами планировать свое время. Выполнение заданий 

занимало небольшую часть дня, и стало отличным стимулом не проводить 

время в сети бессмысленно, а грамотно распределять его. 

В 2020 году было организована 3 смены онлайн – лагеря: 

1 смена с 08.06 по 12.06.2020г. – онлайн марафон «Калейдоскоп 

здоровья» - педагоги Васькина О.Н., Быстрова А.А. В рамках 1 смены было 

охвачено 6 человек в возрасте от 14 лет.  

2 смена с 15.06 по 19.06.2020г. online – марафон «Медиаканикулы» - 

направленный на ЗОЖ и медиа - педагог Щербинина А.И. В рамках 2 смены 

было охвачено 7 человек в возрасте от 10 лет. 

3 смена с 22.06 по 26.06.2020г. - онлайн-марафон «Марафон хороших 

привычек» - педагог Крайнев Г.А. В рамках 3 смены было охвачено 5 человек 

в возрасте от 14 лет. 

Осенью 2020 года (26.10-01.11.2020г.) на базе Молодежного центра был 

организован осенний онлайн – лагерь. Было создано 2 отряда «Будь здоров!», 

«Осенний BOOM». Педагоги, работающие на онлайн-лагере: Васькина О.Н., 

Крайнев Г.А. Всего в осенний период было охвачено 15 человек в возрасте от 

14 лет.  

За весь период 2020 года индивидуально трудоустроены 31 человек. 

Молодежный центр предлагает горожанам организацию и проведение 

досуговых мероприятий на платной основе. 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. 
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В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции реализовать летнюю кампанию по организации досуга детей в 

платных группах возможности не представилось. 

3.5. Кадровое обеспечение 

Определяющим фактором успешности процесса обучения, безусловно, 

является педагогическое мастерство педагога, его профессионализм, личность 

самого педагога. 

Критерием роста профессионализма и показателем результативности 

деятельности педагогов является квалификационный рост специалиста. 

На 31.12.2020 из 23 педагогов квалификационные категории имеют 13 

человек: 

 высшая – 1 чел.   - Точилина Е.М. 

 первая – 12 чел.   - Брагин Д.Г., Гараева Ю.А., Глотов М.А., 

Ульяхин Д.А., Кочкин А.Т., Шестова Ю.В., Субботина Э.О., Щербинина А.И., 

Зламина Н.В., Васькина О.Н, Куницына Л.И., Мурзина Л.Ю. 

 СЗД – Цема Ю.А. ноябрь 2018г. 

 без категории: Быстрова А.А., Духан А.Я., Крайнев Г.А., 

Нагорнюк У.Е., Данченко В.Г., Козлов П.П., Петрик В.В., Цапаев Е.М. 

Итого – 57 % (13 человек) от общего состава педагогического коллектива 

имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Средний возраст педагогов – 36 лет. 

* 60,9 % педагогов имеют высшее педагогическое образование (14 

человек);  

* 70% педагогов имеют общий стаж работы больше 10 лет (16 человек).  

В течение года педагоги прошли различные курсы повышения 

квалификации: 

1. Васькина О.Н. - в Национальном исследовательском 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского по 

программе «Организация работы с молодежью» (182 часа), в ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» по программе 

«Современные тенденции в сфере дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи» (36 часов); 

2. Данченко В.Г. – в АНОО ДПО Академии образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств» (72 часа); 
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3. Зламина Н.В. - в АНОО ДПО Академии образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к дополнительному образованию детей» (72 часа); 

4. Кочкин А.Т. - в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт современного 

образования» по программе «Технологии нейролингвистического 

программирования (НЛП) в работе с трудными подростками» (108 часов), в 

ФГБОУ ВО «Московском государственном университете технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая психология» (72 часа); 

5. Крайнев Г.А. - в АНОО ДПО Академии образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе «Методика 

и технологии дополнительного образования детей» (72 часа); 

6. Субботина Э.О. - в Ресурсном центе «Академия наставничества» 

по Нижегородской области «Конструктор эффективного наставничества» (24 

часа); 

7. Точилина Е.М. - в Акционерном обществе «Академия 

«Просвещение» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет» (72 часа); 

8. Ульяхин Д.А. - в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Методический центр» по программе «Организационно-методические и 

психолого-педагогические основы образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях реализации ФГОС 

ДО» (36 часов),  в Акционерном обществе «Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет» (72 часа); 

9. Цема Ю.А. - в АО «Академия «Просвещение» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет» (72 часа); 

10.  Шестова Ю.В. - в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт современного 

образования» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в условиях сенсорной комнаты» (72 часа); 

11. Щербинина А.И. - в Открытом университете Сколково 

«Наставник для школьного проекта: теория и практика» (86 часов). 
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Публикации 2020г.: 

май 2020 – Методическая разработка «Занятие с элементами тренинга 

«Семейный тандем» - педагог-психолог Шестова Ю.В. – Всероссийское 

издание «Портал педагога»; 

июль 2020 – материал по теме «Занятие из цикла экологических уроков 

для ребят младшего школьного возраста. Инсценированный урок «Наш общий 

друг – природа» - педагог-организатор Зламина Н.В. – Высшая школа 

делового администрирования (web-адрес публикации: https://s-

ba/ru/publications-2020-jul); 

июль 2020 – методическая разработка «Инсценированный урок «Наш 

общий друг – природа» - педагог-организатор Зламина Н.В. – 

Международный образовательный портал Маам (web-адрес публикации: 

http://www.maam/ru/detskijsad/inscenirovanyi-urok-nash-obschii-drug-

priroda.html). 

Награждение педагогов: 

Почётная грамота Администрации г. Сарова 

1. Брагин Денис Геннадьевич - педагог организатор (июнь 2020г.); 

2. Точилина Елена Михайловна – тренер-преподаватель (июнь 

2020г.); 

3. Ульяхин Дмитрий Андреевич –тренер-преподаватель (июнь 

2020г.). 

Грамота Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров 

1. Цема Юлия Алексеевна -  тренер-преподаватель (август 2020 г.); 

2. Шестова Юлия Владимировна – педагог-психолог (сентябрь 2020г.). 

Благодарность Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров 

1. Быстрова Алина Андреевна - педагог-организатор (сентябрь 2020). 

Городская Доска Почета 

1. Кочкин Андрей Тимурович – педагог-психолог (май 2020 год). 

Методическая деятельность 

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 2020 – Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

организации дополнительного образования «Профессиональное развитие 

педагога как условие повышения качества дополнительного образования» - 

https://s-ba/ru/publications-2020-jul
https://s-ba/ru/publications-2020-jul
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Диплом победителя (Шестова Ю.В.) в рамках научно-практической 

конференции «Методическая работа как средство профессионального 

развития педагога дополнительного образования» по направлению 

«Дополнительное образование»; 

июль 2020 – XI Международный конкурс «Надежды России» - Диплом 

I степени) Клуб молодой семьи «7Я» под руководством Зламиной Н.В.). 

Номинация «Летние фантазии» (конкурс поделок); 

август 2020 - Тренинговая программа Молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга» - диплом с отличием (Крайнеа 

Г.А.); 

сентябрь 2020 - Всероссийское тестирование «Тотал Тест Сентябрь 

2020» - диплом победителя I степени (Быстрова А.А.). Тест: 

Профессиональная компетентность педагога; 

октябрь 2020 – Всероссийское тестирование «Радуга талантов Октябрь 

2020» - диплом победителя I степени (Быстрова А.А.) Тест: Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности. 

Деятельность Молодежного центра широко освещается на радио, 

городском телеканале К-16, на интернет-ресурсах. Позитивное отношение 

родителей (законных представителей) обучающихся и местного сообщества 

(попечителей, благотворителей, социальных партнеров и т.д.) к Молодежному 

центру, как учреждению дополнительного образования выражается в 

активной поддержке целевых групп Молодежного центра в  социальных сетях 

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

YouTube.ru Инстаграме и т.д.). 

Для начинающих специалистов создана система наставничества, 

предполагающая квалифицированную помощь со стороны методической 

службы и опытных педагогов. Вся методическая работа находит свое 

отражение в планах методического, педагогического советах. 

Методическая служба учреждения ведет работу по таким направлениям, 

как: 

o информационно-методическое (семинары, педагогические и 

методические советы, информационные тематические дни); 

o практико-ориентированное (работа с педагогическими кадрами, 

проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, изучение, 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта, обмен опытом); 

o научно-методическое (аналитическая и диагностическая 

деятельность); 
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o инструктивно-методическое (создание и пополнение 

методического фонда, консультативная и методическая помощь педагогам 

учреждения, внедрение новых технологий обучения и воспитания). 

Индивидуальные и групповые консультации были оказаны каждому 

педагогу и группам педагогов по использованию в деятельности объединения 

современных форм работы с учетом психолого-возрастных особенностей 

участников и современных трендов в молодежной среде. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результативность оценки качества образования 

Основной задачей каждого объединения является реализация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей или 

предпрофессиональной программы в полном объеме и с высоким качеством.  

Это становится возможным при регулярном посещении занятий 

обучающимися и контроле педагога за сохранностью контингента 

обучающихся. В большинстве случаев, педагоги дополнительного 

образования и тренеры преподаватели знают причины неявки детей, проводят 

разъяснительную работу с родителями. В рамках плана контроля 

образовательного процесса на 2020 год в течение года проводился контроль 

учебных групп. В ходе контроля изучались вопросы комплектования 

объединений, посещаемость занятий, вопросы организации работы 

объединений. На основании полученных результатов проводилась коррекция 

календарного учебно-тематического планирования, плана работы 

объединения. 

В 2020 году по результатам внутренней оценки качества образования 

можно сделать следующие выводы:  

 Ресурсное обеспечение реализации ДОП достаточное, имеется 

достаточное количество программ, кадры для их реализации, создана 

материально-техническая база и обеспечивается информационное 

сопровождение реализации программ.  

 Изучение эффективности организации образовательного процесса 

показал следующие результаты: комплектование объединений в среднем по 

учреждению – 100 %; сохранность контингента обучающихся в среднем по 

учреждению – 98,5 %. 

  Промежуточная аттестация обучающихся проведена в полном 

объеме, без нарушений.   
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4.2. Достижения обучающихся 

Результативность участия обучающихся Молодежного центра в 

конкурсах, соревнованиях 2020г. представлена в Приложении 3. 

Количество победителей, призеров среди обучающихся в 2020г. 

 Количество лауреатов, призеров 

Муниципальный уровень 78 

Региональный уровень 12 

Федеральный уровень 75 

Международный уровень 41 

Итого 206 

 

Количество конкурсов различного уровня, в которых обучающиеся 

Молодежного центра стали победителями, лауреатами, призерами: 

 

 2020 год 2019 год 2018 год 

Международные 19 13 8 

Всероссийские 21 37 28 

Региональные 9 14 14 

Муниципальные 25 22 20 

ВСЕГО: 74 86 70 

 

По итогам проектной деятельности получены гранты: 

ноябрь 2020 – городской конкурс молодежных проектов и инициатив 

«#СаровМолодежь» - Проект Клуба молодой семьи "7Я" #ЗАТОсемья! 

Проект "Муниципального ресурсного центра добровольчества "Добрый 

Саров!" Проект творческого объединения "Event-команда" #ЗАТОученый! 

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 феврале 2020 г. Молодежный центр при поддержке СарФТИ НИЯУ 

МИФИ организовал и провел в г. Саров математическую олимпиаду для 

начальной школы «Творческой лаборатории 2х2» (г. Москва). Обучающиеся 

групп по нестандартной математике (Точилина Л.В.) традиционно заняли 

призовые места: Иньшин Мирослав (Диплом 3 степени), Андрюхин 

Владислав, Булошников Артем, Глазков Давид, Говорунов Дмитрий, 

Епишкова Вера, Куликов Арсений (Похвальный отзыв I степени), Боровик 

Дарья, Галкин Федор, Ершков Степан, Капустин Тимур, Царева Ксения, 

Яковлев Юлиан (Похвальный отзыв II степени). 

 

https://vk.com/clubms7ya
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/gorvolonter_sarov
https://vk.com/ev_kom_mc
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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 4.3. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Один из важных аспектов деятельности Молодежного центра – 

получение обратной связи от потребителей наших услуг. В книге отзывов и 

предложений посетители выражают благодарность за хорошее вежливое 

обслуживание, проведение мероприятий на высоком уровне, отмечается 

профессионализм персонала. Все замечания и предложения наших гостей 

анализируются, вносятся коррективы по улучшению качества услуг.  

Отклик от потребителей образовательных услуг мы получаем при 

анкетировании, а также в социальных мессенджерах, где родители оставляют 

отзывы о занятиях, педагогах, высказывают свои пожелания и могут получить 

ответ на любой волнующий вопрос от администрации или преподавателя 

Молодежного центра. 

С целью изучения общей удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг нашим учреждением, ежеквартально 

проводится мониторинг среди субъектов образовательного процесса – 

родителей и обучающихся. По результатам проведённого опроса качества 

предоставления муниципальных услуг и опроса общего уровня 

удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг 

Молодежным центром, доля обучающихся и родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг, составила 100%. (Приложение 4). 

V. Социальная активность и социальное партнерство 

5.1. Муниципальный ресурсный центр добровольчества 

Муниципальный ресурсный центр по добровольчеству создан на базе 

Молодежного центра на основании постановления Администрации города 

Сарова Нижегородской области № 1062 от 21.05.2020 «О создании 

муниципального ресурсного добровольческого центра развития 

добровольчества (волонтерства) в городе Сарове Нижегородской области» и 

является структурным подразделением Молодежного центра.  

В состав Центра входят 33 добровольческих организации. Наиболее 

активными являются: 

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 
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8. Волонтерская группа «Движение на встречу» 

9. Волонтерское объединение «Твой выбор» 

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» 

Создана группа ВКонтакте https://vk.com/gorvolonter_sarov, где все 

новости работы Центра выкладываются ежедневно. Руководителем МРЦД 

является Нагорнюк У.Е., кураторами -  Огурцова Д., Бурлаков В. 

21 марта 2020 года в России была запущена Всероссийская акция 

взаимопомощи #МыВместе – он объединил людей, которые решили во время 

пандемии помогать другим. Проект #МыВместе инициировали 

Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и платформа 

DOBRO.RU. 

Муниципальный ресурсный центр добровольчества города Сарова не 

остался в стороне и принял участие во Всероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе.  Совместно с ГБУ ЦСОГПВИИ г. Сарова 

волонтеры и социальные работники оказывали адресную помощь 

нуждающимся, пожилым людям доставляя бесплатные продуктовые наборы. 

С октября месяца стартовали две акции помощи людям в период 

пандемии: «Добро вне карантина» и «Лапы помощи». 

«Добро вне карантина» - данная акция подразумевает под собой помощь 

людям на карантине и пожилым пенсионерам группы риска. Помощь 

заключается в доставке лекарств, продуктов и выносе мусора. 

Заявки на оказание помощи поступают из городского штаба 

#МЫВМЕСТЕ («WhatsApp») и напрямую на телефон Ресурсного центра 

добровольчества. За весь период с октября по январь было удовлетворено - 128 

заявок. Добровольцам акции предоставляются средства индивидуальной 

защиты (маски, перчатки, антисептик). 

В рамках акции оказывается помощь людям с COVID-19 с 

бессимптомным проявлением болезни, находящихся на карантине в 

https://vk.com/gorvolonter_sarov
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обсерваторе города (общежитие на ул. Менделеева). Ежедневно им 

доставлялись продукты питания (завтрак, обед, ужин), и по необходимости 

лекарства. 

«Лапы помощи» - в рамках данной акции оказывается помощь 

животным (собакам)- выгул питомцев людей, находящихся на самоизоляции, 

доставке лекарств для животных, перевоз питомцев в ветеринарную клинику. 

Организатором акции «Лапы помощи» является Клуб любительского 

собаководства "Акбар" в лице руководителя Романовой Светланы Борисовны. 

На декабрь месяц количество волонтеров составляет - 32, всего за период с 

октября по декабрь было совершено 3394 выгулов собак. Обмен информацией 

между волонтерами происходит в соц. сети «ВКонтакте», заявки на помощь 

поступают по мобильной связи напрямую организатору акции. 

Волонтеры, участвующие в акциях, прошли курс «Обучающий курс для 

волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации 

(коронавирус)» на платформе Edu.dobro.ru. 

Добровольцам были заведены индивидуальные волонтерские книжки 

(электронные) на платформе dobro.ru. 

В рамках профилактики распространения COVID-19 в социальных сетях 

Ресурсного центра добровольчества были размещены видеоролики о правилах 

гигиены, ношения масок. Волонтеры Ресурсного центра добровольчества 

совместно с Молодежным центром провели акцию «ЗаЩИТник здоровья». С 

целью профилактики вирусных инфекций по городу были распространены 

информационные плакаты о требованиях ношения масок в общественных 

местах. 

В связи с пандемией 2020 год внес коррективы в работу Ресурсного 

центра, но все-таки он смог реализовать свои планы.  

Наиболее яркими событиями/мероприятиями стали: 

- акция «Должен знать!», посвященная Дню памяти умерших от 

СПИДа; 

- акция «Окна России», посвященная Дню России; 

- онлайн – викторина «Моя Россия», посвященная Дню России; 

- благотворительная акция «С миру по листочку»; 

- всероссийская акция под названием «Весенняя Неделя Добра»; 

- онлайн-акция #МИР, в рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- участие в online-форуме "Новая реальность- 2020" (защита социального 

медиапроекта "ЗАТОДобро"); 

- помощь поисково- кинологическому отряду г. Саров, ПСО ВОЛОНТЁР 

САРОВ; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%98%D0%A0
https://vk.com/club198966880
https://vk.com/club198966880
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- помощь в предоставлении помещений волонтерским объединениям 

города; 

- участие в Школе медиа-команд, организованной Нижегородская 

Служба Добровольцев;  

- круглый стол «Повышение эффективности волонтерского движения в 

г. Саров»; 

- онлайн-встреча с волонтерскими организациями города Сарова; 

- ежегодный городской молодёжный форум «Время выбрало нас!» 

(проект "Муниципального ресурсного центра добровольчества "Добрый 

Саров!" стал победителем); 

- участие в игре «#ГородДостижений» в рамках Добровольческого 

фестиваля «Здесь и сейчас 2.0» (команда МРЦД заняла 1 место); 

- акция "ЗаЩИТник здоровья"; 

- участие в областном конкурсе добровольческих команд по 

продвижению здорового образа жизни "Твоё действие" (команда «Инсайт» 

заняла 1 место). 

Одним из ключевых мероприятий Муниципального ресурсного центра 

по развитию добровольчества города Сарова стал городской фестиваль 

"Доброволец Сарова-2020" в необычном интерактивном онлайн-формате. 

           На фестивале участники играли в онлайн-игру "Город достижений" при 

поддержке гранта Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел», а также в рамках реализации 

проекта «Создание сети ресурсных центров добровольчества на территории 

Нижегородской области».  Игра была организована Нижегородской Службой 

Добровольцев. 

По итогам игры "Город достижений" команда "Жизнелюбы" МБОУ 

Школа №14 стала победителем. Также были подведены итоги городского 

конкурса "Доброволец Сарова - 2020".  

Победителями стали: 

- «Открытие года» - Евгения Иванкова; 

- «Организатор добровольчества 2020» - Светлана Романова; 

- «Доброволец – новичок» - Юлия Страупе; 

- «Волонтерское объединение года» - Волонтерский отряд «МиГ-

милосердие и гуманизм» (по направлению медицинское волонтёрство); 

- Волонтёрское объединение «Феникс» (по направлению социальное 

волонтёрство); 

- Волонтерское объединение «Здоровое поколение» (по направлению 

экологическое волонтёрство); 

https://vk.com/volunteerservice
https://vk.com/volunteerservice
https://vk.com/gorvolonter_sarov
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/here_and_now2020
https://vk.com/here_and_now2020
https://vk.com/volunteerservice
https://vk.com/volunteerservice
https://vk.com/svetlanaromanova1977
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- «ДОБРОВОЛЕЦ -2020» Виктория Сафронова. 

Достижения Муниципального ресурсного центра развития 

добровольчества: 

1. Волонтер центра «Радость моя!», педагог Центра внешкольной 

работы Вера Афанасьева стала призёром Всероссийского конкурса 

«Доброволец России-2020». Саровчанка заняла почетное 4 место в номинации 

«Доброе дело». Вера поведала миру о группе волонтеров из нашего города, 

которые каждую неделю на протяжении 6 лет моют и перестилают больных в 

отделении сестринского ухода клинической больницы. Во главе этого отряда 

волонтеров – Алексей Китин. На церемонии награждения в Москве в рамках 

масштабного марафона #МыВместе, посвящённого Дню добровольца, Вера 

вместе с героем своего рассказа Алексеем, получила заслуженные награды. 

2. 12 декабря 2020 года состоялось торжественное объявление 

победителей областного конкурса "Меняющие мир!". Финалистами от города 

Сарова стали Светлана Романова руководитель Клуба любительского 

собаководства "Акбар" Саров ("Центр внешкольной работы" г. Саров) в 

номинации "Свои герои" и Мария Шустер председатель Клуба общения для 

молодых людей с ОВЗ "Лотос" (Молодежный центр Саров) в номинации "На 

равных". 

Партнером МРЦД является Еминцева Марина Семеновна депутат 

Законодательного Собрания Нижегородской области, которая поблагодарила 

добровольцев города Сарова за активную добровольческую (волонтерскую) 

деятельность и в связи с высоким общественно значимым вкладом в развитие 

волонтерского движения в городе Сарове. 

Куратор Муниципального ресурсного центра развития добровольчества 

города Сарова является Нижегородская служба добровольцев, которая 

предоставила в ходе реализации практики - победителя Всероссийского 

конкурса «Регион добрых дел» техническое оборудование, брендовую 

атрибутику (футболки, значки, рюкзаки), а также   #ДоброБоксы участникам 

фестиваля «Здесь и сейчас 2.0». 

5.2. Взаимодействие с другими организациями и учреждениями. Работа с 

общественными организациями 

Молодежный центр активно сотрудничает с различными организациями 

и учреждениями города: 

 Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. 

Сарова 

 Департамент культуры и искусства Администрации г. Сарова 

 Департамент образования Администрации г. Сарова 

https://vk.com/vika_safronova2002
https://vk.com/vera_owl
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/menyimir
https://vk.com/svetlanaromanova1977
https://vk.com/akbar_sarov
https://vk.com/akbar_sarov
https://vk.com/cvrsar
https://vk.com/id587749710
https://vk.com/club_lotos_sarov
https://vk.com/club_lotos_sarov
https://vk.com/mc_sar
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://vk.com/here_and_now2020
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 ГКУНО «Управление социальной защиты населения г. Сарова» 

 РЭО ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров 

 МБУДО «Детско-юношеский центр «ИКАР» 

 МБУДО   спортивная школа олимпийского резерва «Атом» 

 МБУДО «Детско- юношеская спортивная школа «САРОВ» 

 МБУДО «Оздоровительный центр «БЕРЕЗКА» 

 МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 Образовательные учреждения города (школы и детские сады) 

 Детская поликлиника ФГБУЗ КБ№50 ФМБА России 

 ГКУ «ЦЗН города Сарова» 

 МБУДО «Детская школа искусств», МБУДО «Детская школа 

искусств №2» 

 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»  

 ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова» 

 ГБУ «ЦСПСД города Сарова» 

 МУК «Централизованная система детских библиотек им. А.С. 

Пушкина» 

 ГБПОУ СПТ имени Б.Г. Музрукова 

 СарФТИ НИЯУ МИФИ 

 МУП «Комбинат школьного питания» 

 ОДН ОУУ и ПДН МУ МВД России по ЗАТО Саров 

 ГУМЧС России по Нижегородской области 

 в/ч 3274 Саровской дивизии ВВ МВД РФ 

 Городские СМИ (газеты, радио, телевидение) 

 ФГБПОУ «Саровский медицинский колледж ФМБА России» 

 АО «ТКС» 

 КВАНТОРИУМ САРОВ 

Процесс взаимодействия с различными образовательными 

учреждениями осуществляется в следующих формах работы: ярмарки, 

выставки, городские праздники, организация летних лагерей, акции, 

конференции, концертные программы, фестивали творчества, слеты, 

соревнования, конкурсы, экскурсии, семинары. Сотрудничество с этими 

структурами на протяжении многих лет складывалось исходя из: 

потребностей, запросов детей и родителей; 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. 
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В 2020 г. Молодежный центр совместно с АО «ТКС» продолжили 

сотрудничество по модернизации проекта Производственной системы 

«Росатом» (ПСР). На платформе «Умный Саров» горожанам предлагается 

маркетплейс по продаже спортивных услуг Молодежного центра. Жители 

города, не выходя из дома, имеют возможность оплатить услуги бассейна, 

тренажерного зала, спортивного зала. Посетители спортивных объектов могут 

проанализировать расписание и занятость сеансов в режиме онлайн 

https://smartsarov.ru/  (Приложение 6). 

В 2020г. на портале «Умный Саров» было выкуплено услуг на 

спортивных объектах Молодежного центра на сумму 289 230 рублей. 

Эффективная реализация данного проекта открыла новые перспективы 

развития приносящей доход деятельности учреждения. 

С 17 марта по август 2020г. спортивные объекты Молодежного центра 

не работали из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной 

инфекцией. 

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 (МБОУ «Лицей №15» города Сарова, МБОУ «Гимназия №2» 

города Сарова, ЧОУ «Начальная школа «Саров», МБОУ ЦО) 

организовываются занятия в бассейне, проводятся досуговые тематические 

мероприятия и дискотеки. 

 

VI. Финансово – экономическая деятельность учреждения 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в форме субсидий 

на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели, что за 2020 

год составило 28 809 500,95 рублей.  

По итогам 2020 года муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) выполнено на 24 212 149,73 рублей, 

что составило 88,53% от выделенного финансирования. 

https://smartsarov.ru/
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Основную долю расходов Молодежного центра составляют расходы на 

заработную плату с начислениями, коммунальные расходы, содержание 

здания и приобретение материальных запасов и оборудования. 

В течении 2020 года были получены спонсорские средства в сумме 

86 000,00 рублей, а именно: 

- 36 000,00 рублей поступили от Фонда социального развития для 

приобретения масок для волонтеров (защита от Covid инфекции); 

- 50 000,00 рублей поступили от МУП "Товарная база", АО "Аптеки 

Сарова" и АО "ТКС" для приобретения ракеток для бадминтона для детей-

инвалидов в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». 

На 2021 год запланировано расходов: 

- за счет бюджета: 34 110 329,47 рублей; 

- за счет приносящей доход деятельности: 11 844 921,31 рублей. 

За 2020 год фактические расходы составили: 

- по бюджету: 26 684 552,94 рубля; 

- по приносящей доход деятельности: 6 426 432,32 рублей.  

Фонд оплаты труда работников Молодежного центра на 2021 год по 

плану составляет    19 819 618,27 рублей (в том числе за счет приносящей доход 

деятельности 4 941 332,27 рублей). Фактические расходы на оплату труда за 

2020 год составили 15 838 560,13 рублей (в том числе за счет приносящей 

доход деятельности 2 765 035,78 рублей). 

По итогам 2020 года средняя заработная плата педагогических 

работников составила   32 543,98 рублей.  

Цены и тарифы на платные услуги разрабатываются в учреждении 

самостоятельно, с учетом планируемых затрат, в соответствии с ФЗ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Сарова, с 

последующими изменениями и дополнениями к нему решением городской 

Думы г. Саров № 07/5-гд от 10.02.2011г. 

В условиях новой коронавирусной инфекции доход от оказания платных 

услуг Молодежного центра в 2020 г. (6 850 556,64 руб.) снизился на 37,5% по 

сравнению с 2019г. (10 955 238,90 руб.) Невзирая на сложности, возникшие в 

сложившейся ситуации, администрации учреждения удалось сохранить 

рабочие места сотрудникам на внебюджетных ставках в полном объеме. 

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 
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аквааэробике, фитнесу, йоге. 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. 

Оказывая населению города платные услуги, мы ориентированы и на 

социальный аспект. Мы четко понимаем, что наш потребитель – семья со 

средним достатком, поэтому стараемся выстраивать ценовую политику 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. 

Приоритетными направлениями финансово-экономической 

деятельности Молодежного центра в 2020г. остается совершенствование 

материально-технической базы, совершенствование условий для комфортного 

и безопасного пребывания детей, повышение квалификации педагогов, 

обеспечение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 

повышение заработной платы сотрудников за счет приносящей доход 

деятельности. Таким образом, как свидетельствуют результаты анализа 

финансово-экономической деятельности учреждения в условиях новой 

коронавирусной инфекции, учреждению в целом удалось сохранить 

показатели, что свидетельствует об эффективности управления. 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Анализ работы Молодежного центра 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.  
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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 2020 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 предписаний контролирующих органов.  

7.  Соответствие материально-технической базы Молодежного 

центра требованиям к оснащению образовательного процесса. 

 

VIII. Перспективы и планы развития на 2021 год 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения 

По итогам реализации программы развития Молодежного центра за 

2017-2020 годы нами были достигнуты следующие результаты: 

1) продвижение бренда для сохранения положительного имиджа и 

повышение конкурентной способности учреждения в городской 

образовательной среде;  

2) формирование традиционных семейных ценностей в молодежной 

среде;  

3) развитие адаптивного спорта;  

4) развитие инклюзивного образования;  

5) снижение социального напряжения в подростковой и молодежной 

среде;  

6) обеспеченность социальной безопасности общества от негативных 

проявлений в молодежной среде (снижение проявлений зависимого и 

девиантного поведения);  

7) повышение рейтинговой оценки отношения родителей и социальных 

партнёров к учреждению;  
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8) повышение процента обучающихся, завершивших обучение по 

программам дополнительного образования; 

9) обеспечение единого цифрового пространства всех участников 

образовательных отношений;  

10) предоставление разнообразных услуг в рамках клубной формы 

деятельности;  

11) повышение объема платных образовательных услуг;  

12) развитие материально-технической базы учреждения;  

13) поддержание высокого уровня удовлетворенности педагогов, детей 

и родителей оказываемыми услугами и результатами модернизации 

образовательного процесса 

8.2. Задачи реализации программы развития на следующий год 

Целью программы развития Молодежного центра на 2021-2025 годы 

является: Развитие Молодежного центра как открытого и доступного 

пространства образовательных, воспитательных, информационно-

методических, организационных возможностей и добровольческих практик.  

Задачи программы: 

1. создать образовательное пространство возможностей для 

самореализации детей и молодежи; 

2. обеспечивать доступность к качественному дополнительному 

образованию всех желающих, независимо от образовательных потребностей и 

жизненной ситуации;  

3. обеспечивать психолого-педагогические условия, способствующие 

социальной адаптации и полноценному разностороннему развитию 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (одаренные, 

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

всего процесса обучения в учреждении;  

4. способствовать профессиональному самоопределению детей и 

молодежи, развивать профессиональные навыки и умения (hard, soft skills);  

5. поддерживать дополнительное образование в семьях, родительских 

сообществах, а также совместные (семейные, детско-взрослые) практики 

дополнительного образования детей; 

6. создать пространство для воспитания самостоятельной, мобильной, 

гармонично развитой и социально-ответственной личности, принимающей 

ценность семьи, нравственности, правосознания, патриотизма и здорового 

образа жизни;  

7. эффективно применять и апробировать новые средства профилактики 

безнадзорности и правонарушения детей и молодежи;  
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8.  развивать и поддерживать молодежную, добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, эффективно выполнять функции 

муниципального ресурсного добровольческого центра развития 

добровольчества (волонтерства) в городе Сарове;  

9. организовывать занятость подростков в свободное от учебы время и 

каникулярный период; 

10. создать профессионально-методическое пространство саморазвития 

педагогических и административных работников учреждения в соответствии 

с профессиональным стандартом;  

11. обеспечивать реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ, соответствующих современным требованиям и трендам;  

12. внедрять сетевые формы образования и применять элементы 

дистанционных образовательных технологий, поддерживая непрерывный 

образовательный процесс и повышая его эффективность;  

13. реализовывать индивидуальные программы профессионального 

саморазвития, повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

административных работников учреждения;  

14. обобщать и распространять инновационный опыт и эффективные 

практики работы учреждения на различных уровнях; 

 15. создать открытое информационно-коммуникативное пространство 

для проведения современных форматов мероприятий и организации 

содержательного досуга различных категорий участников;  

 16. способствовать активному развитию внебюджетных направлений 

деятельности учреждения; 

 17. обновлять материально-техническую базу учреждения в рамках 

приоритетных направлений деятельности и стратегических задач, 

формировать актуальную инфраструктуру;  

18. расширять сферу и форматы присутствия учреждения в медийном 

пространстве; 

 19. повышать конкурентоспособность учреждения в городской 

образовательной среде и продвигать бренд Молодежного центра для 

сохранения положительного имиджа;  

20. расширять и укреплять взаимодействие с социальными партнерами 

учреждения в едином городском образовательном и пространстве; 

 21. осуществлять мониторинг социокультурных и образовательных 

потребностей детей, родителей (законных представителей), детских и 

молодежных общественных объединений города с целью выявления 

социального заказа на востребованность различных видов услуг;  



 

 39 

22. обеспечивать гарантии бюджетной доступности дополнительного 

образования учреждения для всех групп детского населения и молодежи. 

Новые проекты, программы, технологии 

1. Продвижение востребованных в современном обществе технических 

проектов: 

- инженерно-математическое направление (создание «научной 

игрушки» в комплексе с математическими занятиями); 

- основы программирования с MatataLAB (робототехнический 

конструктор). 

2. Модернизация маркетплейса на портале «Умный Саров» (расширение 

спектра услуг). 

3. Расширение спортивно-оздоровительных и фитнес услуг для детей и 

взрослых. 

4. Создание кабинета психолога. 

5. Создание обучающего клуба «Учимся с мамой» (для детей 2-3 лет). 
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Приложение 1 

Сохранность постоянного контингента на 31.12.2020г. 

направленность объединение педагог группа 

По 

комплек-

тованию 

По 

факту 
% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Предпроф. 

бадминтон, 

спорт глухих 

Точилина 

Е.М. 

гр. №1 

(УТ3)                

6 г. об. 

6 6 100% 

Предпроф. 

Бадминтон 
Глотов М.А. 

гр.№1 

(БУ-1) 

1 г.об. 

10 10 100% 

Предпроф. 

Теннис 

Куницына 

Л.И. 

ТГ-1,  

БУ-4 
10 10 100% 

ТГ-2, 

 УУ-2 
7 7 100% 

Мурзина 

Л.Ю. 

ТГ-1,  

БУ-4 
13 15 115% 

ТГ-2, 

 УУ-2 
12 11 92% 

Адаптивное 

плавание 

Ульяхин 

Д.А. 

гр.№1 

1 г.об. 
8 8 100% 

гр.№2 

1 г.об. 
8 8 100% 

Чемпион 

гр.№3 

1 г.об. 
8 9 113% 

гр.№4 

1 г.об. 
10 10 100% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Обучение 

плаванию 
Глотов М.А. 

гр.№1 

1 г.об. 
12 12 100% 

гр.№2 

1 г.об. 
12 12 100% 

гр.№3 

1 г.об. 
12 9 75% 

Корригирующ

ая гимнастика 
Цема Ю.А. 

гр.№1 

2 г.об. 
10 11 110% 

Художественная 

направленность 

«ДеКа»                                                    

(танцевальное 

искусство) Брагин Д. Г. 

гр.№2 

3 г.об. 
16 16 100% 

«ДеКа»                                                    

(основы 

гр. №1                  

5 г. об. 
16 16 100% 
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танцевальной 

культуры) 

Вокальная 

школа-студия 

Данченко 

В.Г. 

гр.№1 

1 г.об. 
8 8 100% 

гр.№2 

1 г.об. 
7 6 86% 

Театральная 

студия 
Цапаев Е.М. 

гр. №1                  

3 г. об. 
13 15 115% 

Школа КВН 
Самофал 

А.С. 

гр.№1 

2 г.об. 
10 10 100% 

Молодежное 

объединение 

«SLOVO» 

Козлов П.П. 
гр.№1 

1 г.об. 
10 10 100% 

Социально-

гуманитарная 

направленность 

Стоп-кадр 
Щербинина 

А.И. 

гр.№1 

1 г.об. 
8 11 138% 

Творческое 

объединение 

«Event-команда» 

Васькина 

О.Н. 

гр.№1 

1 г.об. 
12 12 100% 

Театр равных Петрик В.В. 
гр.№1 

2 г.об. 
10 12 120% 
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Приложение 2 

Основными мероприятиями в онлайн-лагере 

1 СМЕНА 

Спорт-час-онлайн. «#Я_в_ритме»  (на 

платформе Zoom). 

Мастер-класс от тренера-преподавателя 

Максима Глотова. 

«Танцевач2020» (на платформе 

Zoom). 

Онлайн-дискотека. 

Квиз «Быть здоровым – в тренде!» (в 

социальной сети «ВКонтакте»). 

Викторина на тему здорового образа жизни. 

Фото-челлендж «#Я_в _норме» (в 

социальной сети «ВКонтакте»). 

Публикация фотографий и видеороликов 

участниками онлайн-марафона на тему того, как 

можно и нужно поддерживать здоровье в норме. 

Мастер-класс «#Я_в_форме» (на 

платформе Zoom, в социальной сети 

«ВКонтакте»). 

Теория: о важности здорового питания. 

Практика: публикация рецептов вкусной и 

полезной еды. 

Мастер класс от руководителя клуба 

«Короткое замыкание» Андрея 

Кочкина «#Я_в_творчестве»  (на 

платформе Zoom, в социальной сети 

«ВКонтакте»). 

Создание видеоролика в формате видеоблога, (не 

более минуты),  о занятии творчеством в 

домашних условиях. 

Акция «#Я_в_единении» (на 

платформе Zoom, в социальной сети 

«ВКонтакте»). 

Викторина на тему «День России», о единстве 

народов России, участие в акциях «Сердечная 

благодарность» и «Окна России». 

 

2 СМЕНА 

Онлайн завтрак «Доброе утро», видео 

«ПожеЛАЙКа», дистанционная 

форма. 

Публикация участников композиционных 

фотографий своих завтраков, видео пожеланий 

друг другу на день в группе Ресурсного центра 

под #ДоброеУтроМЦСаров. 

Мастер-класс  

«МедиаЧас» дистанционная форма. 

Проведение видео мастер-класса по обработке 

фотографий в смартфоне в приложении 

SnapSeed, публикация мастер-класса в группе 

Ресурсный центр. Публикация фотозаданий от 

участников смены под 

#УМеняПолучилосьМЦСаров. 

Викторина о мотоциклах «А знаешь 

ли ты?», дистанционная форма. 

Тест про знание моделей мотоциклов, 

фотозадание на угадывания предметов 

перевозки. Публикация заданий в группе 

ресурсного центра под #ЯвШлемеМЦСаров. 

Караоке offline «Очень караочен». Репетиция песни. Создание музыкального ролика 

из участниц и руководителя смены, публикация в 

группе ресурсного центра под 

#ОченьКараоченМЦСаров. 

Мастер-класс «Интерактив». Публикация видео мастер-класса по созданию 

видео в смартфоне в приложении Vivaedition, 
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публикация видео в группе ресурсного центра 

под #УМеняПолучилосьМЦСаров. 

 

3 СМЕНА 

Первый шаг – первая простая 

привычка. 

Первый шаг: «привычка мыть посуду сразу после 

еды». 

ТЕМА: «Привычка правильно 

питаться». 

Обсуждаем тему привычки соблюдать режим 

питание, баланс калорий, а также выбор 

продуктов. Вносим в свой список «привычку 

питаться». 

Викторина «Правильное питание». Викторина на тему питание и формирования 

рациона питания. 

Тема: Привычка «Помнить о 

главном». 

Просмотр парада победы. Вика Сафронова была 

волонтером на параде в Нижнем Новгороде. 

Видео ролики «Главное событие ВОВ 

для меня лично». 

Сделать запись на смартфон видео, в котором ты 

рассказываешь о том, какое событие ВОВ было 

важным именно для тебя. 

Тема: Музыка – помощник в 

формировании привычек. 

Составляем плейлисты. Обсуждаем то, каким 

образом музыка может способствовать 

формирования привычек. 

Встреча с интересными людьми. Мария Гайдук. Сотрудник филиала Театрального 

музея - в музее-квартире Н. А. Римского-

Корсакова (С. Петербург). 

Встреча с интересными людьми. Встреча с сотрудником полиции Дьяковым 

Ильей Николаевичем. 

Финал марафона. 

 

Подведение итогов. Получение обратной связи. 

Обработка «Карты мечты» и списка полезных 

привычек. Что получилось, что нет? Почему. И 

как это может повлиять на нашу жизнь в 

будущем.  

 

ОСЕННЯЯ СМЕНА 

#Танцы со звездами. Онлайн-линейка. Перекличка.  Открытие 

онлайн- смены  «Осенний BOOM»  (платформа 

Zoom). 

 Квиз «В ритме танца». 

 Челлендж «Танцы со звездами». 

 Лайкомер  - подведение итогов дня. 

#Голос_Дети. 

 

 Онлайн-линейка. 

 Онлайн-викторина «Угадай мелодию». 

 Караоке-онлайн – оригинальное исполнение 

песни. 
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 Лайкомер  - подведение итогов дня. 

#Где_логика. Онлайн-линейка. 

 Интерактив «ЧГК». 

 Интерактив «Формула всего».   

 Лайкомер  - подведение итогов дня. 

#ОчУмелые_ручки. Онлайн-линейка. 

 Workshop   на дому. Серия мастер-классов от 

участников лагеря. 

  Квиз «Что к чему». 

 Лайкомер  - подведение итогов дня. 

 Онлайн-линейка. 

#Модный_приговор. Фестиваль «Лучший осенний look». 

 «Звезда в шоке» - фотосессия самых креативных 

луков от звёзд шоубизнеса. 

 Закрытие онлайн-смены, подведение итогов - 

«Лайкомер». 
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Приложение 3 

Результативность участия учащихся Молодежного центра  

в конкурсах, соревнованиях 2020г. 

Срок проведения Мероприятие Результат 

19 января Городской фестиваль снежных 

фигур «Спорт – норма жизни» 

клуб «7Я» - победитель  

27 января Городской конкурс «Лучшая 

организация-участник субботника в 

городе Сарове»  

Победители - клуб «7Я», клуб 

«Инсайт» 

26 января Международный юношеский 

турнир по бадминтону «Emerald 

Cup»  

Кудашкин П. – 1 место в одиночном 

мужском разряде, 1 место в мужском 

парном разряде 

7 февраля  Городской конкурс «Красный. 

Желтый. Зеленый»  

Грамота 2 место 

 

7 февраля Муниципальный конкурс среди 

талантливой молодежи 

 «Лучшие из лучших» по итогам 

2019г. 

Телемнев Д., Боровков К. - номинация 

«Спорт» 

13 февраля  Интеллектуальная игра «КИБЕР-

КВИЗ» СарФТИ МИФИ  – ГКВ  

«Инсайт» - Диплом 2 место 

20 февраля  Городской  фестиваль солдатской 

песни Союза старшеклассников 

«СтаТУС» «Виват, Россия!»   

Лауреаты фестиваля - Федин А., 

Бурова Ю. 

27 февраля  Муниципальный этап 12 

Международного фестиваля 

"Детство без границ" 

 

1. Фотоконкурс "Мир глазами детей". 

Номинация: "Лицо организации" 

Название фото: "Друзья мои, 

прекрасен наш союз" (10-13 лет) 

1 место - Пугин Павел. 

2. Социальная реклама глазами детей 

«Природа наш друг» (12-14 лет). 

2 место - Васькина Валерия 

3. Конкурс творч. работ «Моя 

организация через 30 лет» возр/кат 

14-16 лет  

1 место – Иванкова Евгения  

14-16 февраля Турнир ПФО по спортивным танцам 

«Жемчужина Поволжья», г. Самара  

2 место - в группе Юниоры - 1 в 

Латиноамериканской программе в D 

классе 

1-2 февраля Всероссийский турнир по 

спортивным танцам «Танцевальная 

метелица», г. Н.Новгород   

1 место - Ломтев Никита/Казанцева 

Мария в гр. Взрослые + молодежь, La 

до C 

22 февраля Всероссийские соревнования 

«Танцевальная феерия», Н.Новгород  

 

Боровков К./Соловьева С.: Диплом 1 

место  юниоры -1, LA до D класса, 
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диплом 2 место юниоры -1, LA до С 

класса 

Калинин К./Занина К.:  Диплом 1 

место Дети-2 Кубок S, Диплом 2 

место Дети-2, Кубок LA,  Диплом 3 

место , Дети -2, Н класс 

Дорофеева Е. – Диплом 1 место, Соло 

Дети-2, абс.Кубок,  Диплом 2 место 

Соло Дети-2, Кубок W, Диплом 3 

место - Соло Дети-2, Кубок Н 

Калинин К. –Диплом 2 место Дети-2, 

Кубок LA 

23-25 февраля Всероссийские соревнования -  

юношеская серия «Yonex Гран-При 

России» по бадминтону Мемориал 

А.Ф. Трубачева 

Кудашкин П. – Диплом 2 место 

одиночный разряд (до 13 лет) 

Кудашкин П. – Диплом 3 место в 

парном разряде (до 15 лет) 

26 февраля- 

1 марта 

 Всероссийские, юниорские, 

юношеские, детские соревнования 

«Эмиральд Кап» 

Кудашкин П. – 2 место парный 

разряд,Малыгин Я. – 3 место парный 

разряд 

14-15 марта Командный чемпионат г. Саров по 

бадминтону  

Диплом 1 место - команда Кудшкин 

А., Точилин А., Телемнев Д.;  

Диплом 2 место - команда Кудашкин 

П. 

5 марта Муниципальный этап областного 

фестиваля семейного 

художественного творчества  

Грамота 2 место – Иванцова К., 

номинация «Моя семейная 

реликвия»; 

Грамота 1 место – семья 

Ганюшкиных, номинация «Звук 

семейных аккордов» 

7-8 марта Всероссийские соревнования 

«Imperial Dance Cup» г.Н.Новгород 

 

Боровков К./Соловьева С.: диплом 2 

место  Юниоры-1, Латина, Диплом 2 

место Юниоры -1, 8 танцев 

Занина К/Калинин К.: Диплом 2 место 

Дети-2, пары, Кубок S, Диплом 2 

место Дети-2, Н класс, Диплом 1 

место  Дети-2, Кубок Q, Диплом 3 

место -  Дети-2, Кубок W, Диплом 3 

место Дети-2, Кубок LA, пары, 

Диплом 3 место – Дети-2 Кубок Н, 

пары 

Линяев В./Батова М. : Диплом 2 место  

Юниоры 2+1, Латина 

14 марта Международные соревнования по 

танцевальному спорту «FURORE 

CUP», г. Саранск  

Боровков К./ Соловьева С.: Диплом 1 

место Юниоры-1, 
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латиноамериканская программа в Д 

классе; 

Диплом 1 место Юниоры-1, 

Европейская программа в Д классе 

Качев М./Пуль Кристина: Диплом 3 

место Дети-2, Кубок ЧА-ЧА-Ча 

Качев Д./Соснина В.: Диплом 1 место 

Дети 2+1, пары; Диплом 3 место 

Дети-2, пары, Диплом 2 место Дети-2, 

Кубок ЧА-ЧА-ЧА, Диплом 2 место  

Кубок М.Вальса 

Ломтев Н./Казанцева М. : Диплом 2 

место Взрослые+молодежь, 

латиноамериканская программа в С 

классе 

23 марта  3 городской фестиваль 

медиатворчества школьников 

«Свободный стиль»  

ст.возрастная группа, 

спец.номинация  «75-летие Победы»: 

номинация «видеоролик» -   Диплом 2 

место – Пугин П, Соколов А. «Письмо 

с фронта»,   Диплом 3 место – 

Халявин М., Бакаринова А., репортаж 

«О героях былых времен» 

мл.возрастная группа, 

спец.номинация «75-летие Победы» :   

диплом 2 место Кащеев М. «Ты 

сильный, город Ленинград!»  

март 7 Международный конкурс 

«Надежды России»  

 

Диплом 1 степени Ганюшкин А. 

номинация «Подарок своими 

руками», работа «Для любимой 

мамы» 

апрель Городской конкурс чтецов 

«Наследники победы», посв. 75-

летию Победы   

 

Возр.категория 7-12 лет –  

3 место Буренин Кирилл , клуб «7Я» 

Возр.категория 13-17 лет –  

3 место Акимов Влад медиаклуб 

«ВФормате» 

Возр.категория 18-30 лет  

3 место Шустер Мария клуб «Лотос» 

апрель Областной фестиваль семейного 

художественного творчества, 

заочный отборочный этап  

Диплом 1 место семья Ганюшкиных, 

номинация «Звук семейных 

аккордов» 

апрель VIII Международный конкурс 

«Гордость России»:  

 

1. Шаров Роман – Диплом II степени, 

Номинация: конкурс поделок «Тайны 

звездных миров» (название работы 

«Выхожу в космос») 
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2. Ганюшкин Артем - Диплом III 

степени. Номинация: конкурс 

поделок «Тайны звездных миров» 

(название работы «На встречу к 

звездам») 

май Муниципальный этап областного 

конкурса медиатворчества «Окно в 

мир»  

Васькина Валерия - 3 место в 

номинации «Графический дизайн», 

возрастная категория 11-14 лет 

май 1) Областной конкурс детского 

творчества, посв. 75-летию со дня 

Победы в номинации «сольное 

пение» 

Федин А. – призер 

май Всероссийский конкурс к 

празднованию 75-летию Победы в 

номинации «9 мая – день Великой 

победы»  

Диплом 1 степени - Кащеев Матвей 

май IX Международный конкурс 

«Гордость России» : 

 

Диплом 2 степени - Буренин Кирилл, 

конкурс рисунков «Мы помним 

пожары войны, работа «Ни шагу 

назад!» 

май  Международный конкурс «Подарок 

ветерану», работа «С праздником 

Победы!» 

 

Диплом 3 степени – Ганюшкин 

Артем, 

май Международный конкурс открыток 

«75-Великой Победы!», работа «С 

Днем Победы!» 

Диплом 2 степени – Никоноров 

Тимур, 

4 июня Международный конкурс «Мой 

успех» 

Номинация «Пушкинские герои 

сказок» (конкурс поделок): 

Диплом 1 место – Шишканов 

Александр, работа «Золотая рыбка» 

Диплом 1 место – Шаров Роман, 

работа «Белка песенки поет…» 

Диплом 1 место – Ганюшкин Артем, 

работа «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Диплом 1 место – Буренин Кирилл, 

работа «У Лукоморья дуб зеленый…» 

6 июня Всероссийский конкурс детских 

поделок из пластилина 

«Пластилиновое чудо» 

Диплом 3 место – Буренин Кирилл, 

работа «У Лукоморья дуб зеленый…» 

8 июня Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Сидим 

дома с пользой»  

Лауреат 1 степени - Никоноров Тимур 

номинация «Плакат» - работа 

«Никоноровы против коронавируса!» 
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июнь 3 открытый городской фестиваль 

медиатворчества школьников, 

номинация «видеоролик», тема: «75-

летие Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

Диплом 2 степени – Кащеев Матвей, 

мл.возр.группа 

Диплом 3 степени – Пугин Павел, 

Соколов Андрей, ст.возр.группа 

Диплом 3 степени – Халявин Михаил, 

Бакаринова Алена, ст.возр.группа 

июнь Городской Онлайн конкурс 

рисунков «Мир безопасности» 

Диплом Победителя - Шаров Евгений 

июль Региональный этап Всероссийского 

конкурса лучших практик 

профессионального 

самоопределения молодежи 

«Премия Траектория»  

Диплом 2 место, номинация «Кадры 

для развития», проект «ЛТО» 

июль Городской фотоконкурс «Семейный 

подряд», посв. Дню семьи, любви и 

верности  

 

Диплом победителя -  семья 

Артюшкиных (клуб «7Я»),  в 

номинации «Семейное прибавление» 

Диплом победителя семья 

Никоноровых  (клуб «7Я»), 

номинация «Семейные посиделки» 

июль Городской фотоконкурс «Радость 

отцовства» - 

 

Диплом победителя Никоноров 

Андрей (клуб «7Я»), номинация 

«Лучше папы друга нет» 

Диплом победителя Буренин 

Вячеслав (клуб «7Я»), номинация «На 

все руки мастер» 

июль VII Нижегородский областной 

фестиваль школьного видео -  

Диплом финалиста в номинации: 

«Лучший познавательный ролик» - 

«Пушкин жив!», Медиаклуб 

«ВФормате.ру» Пугин П., Халявин 

М., Кащеев М. 

31 июля Всероссийский творческий конкурс 

«Яркое лето»   

 

Диплом 1 место - Никоноров Тимур 

номинация «Рисунок», работа «Вот 

оно какое -наше лето!» 

август Х1 международный конкурс 

«Надежды России»   

 

Диплом 1 степени - Шишканова Юля 

-  номинации «конкурс поделок 

«Летние фантазии», работа 

«Солнечный дом» 

Диплом 1 степени Никоноров Тимур 

– в номинации «конкурс поделок 

«Летние фантазии», работа «Сказка в 

гости к нам пришла» 

Диплом 1 степени клуб «7Я» – в 

номинации «конкурс поделок 

«Летние фантазии», работа «На 

солнечной полянке» 
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октябрь Парное Первенство по теннису 

среди обучающихся Молодежного 

центра «Кубок золотая осень» 

 

1 место- Малуха В., Евсеев Г., 

Наливкина В., - Шнягина П., Леонова 

Е., - Усанов Д.,  Язев П.,  Пугин П., 

Кобзарь Я. 

2 место- - Ковригина А., Крюкова Е., 

- Власов М., - Едков Н., Угольников 

А., - Деркач П., Степашкин К. 

3 место- Нуштаева Е., Косарим П., 

Какнаев А., Кравченко А.,  Соколова 

В.,  Полтавцев К.,  Руссу А., Чурин Т. 

октябрь Городской конкурс «Я рисую 

Победу»  

Победитель в номинации «Открытка» 

Шаров Е..  Шаров Р. 

октябрь Областной конкурс 

добровольческих команд по 

продвижению здорового образа 

жизни «Твое действие! 

Диплом победителя  (1 место) в 

финале 

октябрь Всероссийские рейтинговые 

соревнования по бадминтону 

«Октябрины» (Всероссийской серии 

«Гран-При, этап кубка России -

2021г.)  

2 место в одиночном разряде - 

Кудашкин А. 

октябрь Всероссийский детский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Осенний калейдоскоп» 

 

Шестова М. диплом за победу 3 место 

1 место - Никоноров Т. , Маначкина 

С., Буренин В., Буренин К.,  

Ганюшкин А., Маначкин Д. 

ноябрь Городской творческий онлайн-

конкурс «Россия. Родина. 

Единство.» к Дню народного 

единства  

Победители Ганюшкин Артем, 

Шаров Евгений, Васькина Валерия 

ноябрь Городской конкурс «Молодость 

Сарова»  

Одинцов Никита, Иванкова Евгения, 

Шарова Татьяна – победители 

ноябрь Городской творческий конкурс 

«Мамы, дочки и сыночки» 

Скрыпник Галина, Никонорова 

Екатерина – победители 

ноябрь Областной конкурс «Твоя мечта»   Победитель - объединение «Event – 

команда» 

ноябрь Всероссийский конкурс детских 

поделок «Бумажная фантазия» 

Ульяхина Александр - а диплом за 

победу (1 место) 

Ульяхин Андрей, Маначкина Софья - 

дипломы за победу (2 место) 

Шишканов Александр, Багаев Глеб -  

дипломы за победу (3 место) 

ноябрь Всероссийский конкурс детских   

рисунков, посвященному Дню 

народного единства «Мы вместе!» 

Никоноров Тимур - диплом за победу 

(1 место) 



 

 51 

ноябрь Всероссийский детский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

«Эти забавные животные»  

Ганюшкин Артем, Шаров Роман, 

Субботин Тимофей -  дипломы за 1 

место 

ноябрь Всероссийский фото- и  

видеоконкурса «Видеоталант – 75» 

Акимов Владислав - Диплом лауреата 

декабрь Городской творческий конкурс 

«Новый год. Перезагрузка»  

Победители – семья Никоноровых 

декабрь Городской конкурс «Доброволец -

2020»  

Победители - Иванкова Евгения, 

Сафронова Виктория 

декабрь Городской конкурс по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике ВИЧ/СПИД 

«Скажи нет»  

Данила Турулин, Одинцов Никита, 

Марагина Алина – победители 

декабрь Городской творческий конкурс 

«Новогодний Hand made»  

Ганюшкин Артем – победитель 

декабрь Областной конкурс на вручение 

знака общественного признания 

«Меняющие мир 2020»  

Финалист – Шустер Мария 

декабрь Областной конкурс «Путь к успеху»  Победитель – Онанян Дмитрий, 

Шустер Мария 

декабрь Областной конкурс по назначению 

именных стипендий Правительства 

Нижегородской области для 

одаренных детей-инвалидов в 2020 

году в номинации «Сфера 

физической культуры и спорта»  

Точилин Андрей 

декабрь Всероссийский конкурс рисунка 

«Зимушка-зима»  

Субботин Тимофей – 1 место, Шаров 

Роман – 2 место, Никоноров Тимур – 

3 место 

декабрь Кубок России по спорту глухих – 

бадминтон  

Кудашкин Арсений – диплом 3 

степени 

декабрь Всероссийский конкурс на лучшую 

программу образовательного 

волонтерства в субъектах 

Российской Федерации  

Скрыпник Галина – 3 место 

 

декабрь Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»,  

Буренин Влад, Шаров Роман, 

Ганюшкин Артем – 1 место, Шаров 

Евгений – 2 место Никоноров Тимур, 

Буренин Кирилл – 3 место 

декабрь Международный конкурс фестиваль 

искусств «Кубок Виктории»  

Баранов Евгений – лауреат 1 степени 

декабрь Международный конкурс всех видов 

искусств и народного творчества 

«На Олимпе успеха»  

Скворцов Виталий – лауреат 1 

степени 

декабрь Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Мозаика искусств»  

 Смолкина Ольга – лауреат 2 степени 
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декабрь Международный конкурс –

фестиваль искусств «Арт Трофей»  

Скворцов Виталий – лауреат 2 

степени 

декабрь Международный конкурс-фестиваль 

«Star Fast»  

Суббот Диана, Субаров Алексей – 

лауреаты 1 степени 

декабрь Международный патриотический 

конкурс-фестиваль, приуроченный к 

75-летию Победы в Великой 

отечественной войне «Эхо войны» 

Доронина Анжела – лауреат 1 степени 
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Приложение 4 

Мониторинг 2020г. по оказанию качества услуг Молодежным центром  

1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
Параметр Обучающиеся Родители 

Количество 

опрошенных 

136 чел. 

(возраст: 6-35 лет) 

136 чел. 

(возраст: 22-59 лет) 

Результат 100% удовлетворённость 

качеством предоставления 

данной услуги 

 

80% опрашиваемых граждан оценивают 

качество получения муниципальной 

услуги в данном учреждении» как 

«очень хорошо», 20% – «скорее 

хорошо», 0% – «скорее плохо», 0% – 

«очень плохо», 0% – «затрудняюсь 

ответить».  

Таким образом, у большинства 

опрашиваемых отмечается высокая 

удовлетворённость качеством 

предоставления данной услуги. 

 

 

2. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта» 

 

Параметр Обучающиеся Родители 

Количество 

опрошенных 

60 чел. 

(возраст: 8-18 лет) 

60 чел. 

(возраст: 29-63 лет) 

Результат 100% удовлетворённость 

качеством предоставления 

данной услуги 

 

80% опрашиваемых граждан оценивают 

качество получения муниципальной 

услуги в данном учреждении» как 

«очень хорошо», 20% – «скорее 

хорошо», 0% – «скорее плохо», 0% – 

«очень плохо», 0% – «затрудняюсь 

ответить».  

Таким образом, у большинства 

опрашиваемых отмечается высокая 

удовлетворённость качеством 

предоставления данной услуги. 

 

3.  «Организация досуга детей, подростков и молодежи» 

 

Параметр Обучающиеся Родители 

Количество 

опрошенных 

33 чел. 

(возраст: 8-18 лет) 

33 чел. 

(возраст: 31-44 лет) 
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Результат 100% удовлетворённость 

качеством предоставления 

данной услуги 

 

80% опрашиваемых граждан оценивают 

качество получения муниципальной 

услуги в данном учреждении» как 

«очень хорошо», 20% – «скорее 

хорошо», 0% – «скорее плохо», 0% – 

«очень плохо», 0% – «затрудняюсь 

ответить».  

Таким образом, у большинства 

опрашиваемых отмечается высокая 

удовлетворённость качеством 

предоставления данной услуги. 
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Приложение 5 

Дополнительные общеобразовательные программы,  

реализуемые на платной основе 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Характеристика программы 

Возраст 

обуч-ся 

Срок 

реализации 

программы 

1. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Обучение 

плаванию» 

Способствует общему укреплению 

иммунитета, увеличивает выносливость 

организма, улучшает сон, нормализует 

эмоционально-волевую сферу ребенка, 

прививает навыки ведения здорового 

образа жизни. 

с 7 лет 1 год 

2. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

«Обучение 

бадминтону» 

Программа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей, привитие 

навыков здорового образа жизни 

посредством игры в бадминтон. 

Воспитывает моральные и волевые 

качества воспитанников, содействует 

чувству товарищества и взаимопомощи. 

с 7 лет 1 год 

3. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение теннису» 

Формирование у учащихся необходимых 

умений и навыков в избранном виде 

спорта с целью развития и реализации в 

спортивной деятельности 

индивидуальных физических 

возможностей, духовных и 

нравственных качеств. 

с 6 лет 1 год 

4. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес 

с элементами 

корригирующей 

гимнастики» 

Это комплексы 

упражнений, направленные на 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата содействующие оздоровлению 

различных функций и систем организма. 

Практическая 

значимость программы состоит в 

систематическом применении 

продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, 

способствующих укреплению здоровья. 

с 5 лет 1 год 

5. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Современные 

танцы» (студия 

Данная программа направлена на 

усиление эстетического развития 

современного ребенка и повышение его 

общей культуры с помощью средств 

хореографии и в частности программы 

современных танцев.  Ребята изучают 

с 5 лет 1 год 
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современных танцев 

«Никос») 

различные направления современных 

танцев (хип-хоп, электро, диско и т.д.) 

6. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Нестандартная 

математика» 

Ведущие идеи, на которых базируется 

программа -совершенствование 

внеучебной деятельности школьников в 

процессе работы в малых группах по 

математике для развития аналитических 

способностей, познавательного 

интереса, логического мышления, 

формирование творческой активности 

учащихся. 

с 7 лет 1 год 

7. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение 

английскому языку» 

 

Английский язык в современную эпоху 

стал языком международного общения. 

Данная программа разработана на базе 

обобщенного опыта преподавания 

английского языка. В программу 

обучения включается лексика, 

характерная для повседневного общения 

и социальной жизни. 

с 6 лет 1 год 

8. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Учусь 

читать» (обучение 

чтению) 

Программа направлена на формирование 

у ребенка мотивации к обучению 

чтению, содействие его социальной 

адаптации на следующей ступени 

образования и, что особенно важно, 

сохранение индивидуальности каждого 

ребенка. 

с 5 лет 1 год 

9. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Совершенствование 

навыков чтения» 

(скорочтение) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Учусь 

читать» (обучение 

чтению) 

Программа направлена на развитие 

навыков скорочтения и запоминания, 

повышения мыслительных 

способностей, увеличение концентрации 

внимания, улучшение техники и 

скорости чтения, развития уверенности в 

себе и в своих способностях. 

с 8 лет 1 год 

10. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение 

шахматам» 

Данная программа составлена с учётом 

накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта 

педагога, что даёт возможность 

учащимся не только получить базовый 

уровень знаний шахматной игры в ходе 

групповых занятий, а также 

с 6 лет 1 год 
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способствует индивидуальному 

развитию каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, 

учащиеся познакомятся с историей 

шахмат, биографией великих 

шахматистов, освоят теоретические и 

практические основы шахматной игры. 

11. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Устный 

счет» 

Актуальность данного курса 

обусловлена тем, что в повседневной 

жизни, при изучении программного 

материала по математике, нужны 

навыки выполнения вычислений и чаще 

устные, чем письменные. Но не следует 

забывать о том, что вычислительные 

умения, а в особенности навыки, без 

систематического обращения к ним 

ослабевают. Программа нацелена на то, 

чтобы вычислительные умения не 

становились препятствием к 

формированию знаний и умений, а 

обучающиеся приобретали опыт 

рационального выполнения вычислений. 

 

с 8 лет 1 год 

12. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

занимательной 

физике «Физика без 

формул» 

Огромное количество физических 

явлений можно показать, используя 

только подручные средства. Нужно 

только правильно подойти к 

эксперименту и задавать природе 

"правильные вопросы". В этом ребятам 

поможет преподаватель, а вот проводить 

эксперименты - задача самих юных 

исследователей. 

 

с 8 лет 1 год 

 

Программа культурно-досуговой деятельности 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Информация о клубе Возраст  

1. 

Программа 

культурно-досуговой 

деятельности 

Молодежного 

центра 

Программа создает условия для развития творческого 

и личностного потенциала детей и молодежи в 

учреждении дополнительного образования с 7 лет 
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Приложение 6 

 

 


