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1. Аналитическая часть

1.1. Общие сведения об учрех<дении.

полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение
цополнительного образования
KI_{eHTp внешкольной работы) города
Сарова

Сокращенное наименование I-\eHTp вношкольной работы
Тип образовательного учреждения учреждение дополнительного

образования

Вид учреждения Щентр внешкольной работы
Организационно - правоваJI форма муниципальное учреждение
.Щеятельность I-{eHTpa внешкольной
работы регламентируется документами

- Устав (в редакции 2015 г" с
изменениями 2020г.)
- бессрочная лицензия на право ведения
образовательной деятельности серии
52Л0l ЛЪ0002647, регистрационный Jф
797 от 03.09.20l5г,
- лицензия на осуществление
медицинской деятельности NаЛО-52-0 1 -

00З40l от 21 .08.2013г.
Количество направленностей
образовательной деятельности

четыре:
- худох(ественная;
- физкультурно - спортивная;
- техническая;
- социально * гуманитарная.

Место нахождения Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Саров

Юридический адрес 607181 НижегородскаJI область, г.
Саров, улица Московская, дом 29

Почтовый адрес 6071 81 Ниrкегородская обл., г.Саров

улица Московская, дом 29

Телефон/факс (831-30) 98-101, (831-30) 98-100
электроннzш почта cvr.sekretarl @yandex.ru
,.Щиректор Юртайкина Юлия Владимировна

1.2. Организационно - правовое обеспечение деятельности. Стрчктураи система

управления.
I_{eHTp внешкольной работы является многопрофильным образовательным

учреждением, объединяющим в своем составе б клубов по меоту жительства. Клубы
расположены в шаговой доступности для х<ителей разных микрорайонов города рядом с
удобной транспортной развязкой. На базе клубов работают кружки и секции различных
направленностей, зоны свободного посещения. Образовательная деятельность ряда секций
технической и физкультурно - спортивной направленностей ведется на базе
общеобразовательны11 и др. учреждений.

Образовательная деятельность ведется по 8 фактическим адресам:

1 Полростковый клуб кЧайка> 607l 89 город Саров Ния<егородской
области, ул. Шверника, 15.Щ

2 Подростковый клуб кМечта> 607181 город Саров Нижегородской
области. ул. Московская, дом 40д

з Подростковый клуб <Здоровье> 607189 город Саров Нижегородской
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области, ул. Силкина, дом l0/1
4 Подростковый клуб кГреция> 607188 город Саров Нижегородской

области, ул. Бессарабенко, дом 14

5 Подростковый клуб <Восход> 607|82 город Саров Нижегородской
области. ул. Советская, дом 10А

6 Секция автоспорта (багги) 607188 город Саров Нижегородской
области. пер. Рабочий, дом 6

7 Секции футбола 6071В4 город Саров Ниrкегородской
области, ул. Гоголя, дом 12

8 Секции футбола 607185 город Саров Нижегородской
области, ул. Герцена, дом 5

I\ентрвнешкольной работы
правовых документов:

имеет необходимый комплект административно -

- Уотав учреждения;
- Программа развития учреждения;
- Образовательная программа учреждения;
- Программа воспитания исоциализации кВектор>.

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор,
коллегиальными органами управления I_{eHTpa внешкольной работы являются общее собрание

работников учрехtдения, педагогический совет, Совет учреждения.
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2- опганизация обпазовательной деятельности ччDеrIспения

2.1. Спектр общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг.

По состоянию на 1|.0|,2021' г. - занимались 940 обучающихся, из них 168 чел,- на
внебюджетной основе, всего занималось 73 учебные группы (52 группы на бюдiкетной основе и
2| - на внебюджетной основе), работало 20 объединений.

По состоянию на 30 декабря 2021 года - занимались 992 обучающихся, из них 200 чел. - на
внебюджетной основе, всего занимались 73 учебные группы (из них 52 группы на бюджетной
основе,21 группа на внебюдх<етной основе). Количество объединений не изменилось.

Таблuца. Колuчесmво объеduненuй u zрупп в duнамuке за dBa учебньtх еоdа

г,," "",,*,,,д*-_-1
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2020-202l

2 полугодие

202I-2022

l полугодие

.Щинамика

Количество объединений 20 20 0

Количество учебных групп l5 72 -1

2,2. Количество программ но направленностям.
Учреждение работает с учетом современных тенденций развития системы образования.

Содержание дополнительных общеобразовательных программ ориентировано на:
создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной
социализации; удовл9творение индивидуаJIьных потребностеЙ обучающихоя в
интеллектуальном? художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях

физической культурой и спортом.
Во втором полугодии 202|г по сравнению с первым полугодием 202l года

уменьшилось количество программ сроком реализации до 1 года в связи с переходом
учреждения на реализацию 3-х годичных программ по бюдяtетным направлениям.

Таблuца. Колuчесmво проzра]й]и по направленносmяJчt в duнапtuке за zod.

Направленности 2020-202I
учlгод

2 полугодие

2021-2022

учlгод
l полугодие

.Щинамика

Художественная 20 16 -4

Социально-гум анитарная 6 5 _l

техническая l 1 0
Физкультурно-спортивнаlI 11 ] -4
Всего программ 38 29 -9

Перед учреждением стоит задача по привлечению детей среднего и старшего
школьного возраста на дополнительные общеобразовательные программы. С сентября 2021
года изменился возрастной ценз дополнительных общеобразовательных программ
(бюдхrетные направления). Учреrкдение в большей степени ориентируется на работу с
подростками (1 1-18 лет).

Общеобразовательные программы рассчитаны на возраст детей от 3 до 18 лет и старше

- в группах на внебюджетной основе, от 9 до 18 лет - в групах на бюджетной основе.
Программы различаются по уровню и продолжительности реализации.

В 202| г. наиболее востребованными оказались программы для детей среднего
школьного возраота.

Таблuца, Колuчесmво проzра"п4м dля dеmей разноzо возрасmа.

Уровень реализации 2020-2021
учlгод

2 полугодие

2021-2022
учlгод

1 полугодие

flинамика

Количество программ
для старшего
школьного
возраста

9 5 -4

для среднего
школьного возраста

lз 13 0



для младшего
школьного
возраста

l1 5 -6

для дошкольников 5 6 +1

Всего программ 38 29 -9

2.З. Продолжительность реалиЗации программ.

Программы имеют различную продол)Itительность реализации: до одного года, от года

до трех лет.

Таблuца, Колuчесmво проZра]чtJчt в завuсъl],Iосmu оm сроков реалuзацuu.

Срок реализации программ Год обучения

2020-2021
уч/гол

2 полугодие

202I-2022
уч/год

1 полугодие

,Щинамика

Количество программ

1 год 30 |4 -16

1-З года 8 15 +]

Всего программ 38 29 -9

С 1 сентября2О21 *2022 учебного года практически все объединения на бюджетной основе

щентра внешкольной работы перешли на реализацию дополнительных общеобразовательных

программам сроком 3 года. С этим связано уменьшение количества программ сроком

рЬ-r.uчr' д; 1 года И увеличениеМ количестВа трехгодичных программ обучения.

Допоппrr.льные общеобраЗовательнЫе програМмы сроком до 1 года реализуются в работе
объединений на внебюджетной основе и объединении кВокальная студия кРадуга>.

2.4. Контингент обучающихся

таблuце. Хар акmерuсmuка конmuнzенmа о бучаtоLцuхся по в о зр асmноп4у с о сmаву

Учебный
год

3-7 лет 8-11лет |2-I4 лет 15,-l7 лет 18лети
старше

Всего

2020-202l
2 полугодие

24з (26%) 287 (з1%) 146 (1,6%) 202 (2l%) 62 (6%) 940

202t-2022
1 полугодие

229 (2з%) з56 (зб %) 188 (19%) 156 (16%) бз (6%) 992

по статистическим показателям
обучающиеся дошкольного и младшего
лет) более 50%.

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года в учреждении увеличилось количество

обучающихся 8-11 лет и 12-14 лет.

Щостихtения обучающихся и коллективов детских объединений

5

ь 2020-2021 учебном году большую часть составляли

школьного возраота (возрастные группы З-7 лет и 8-1 1



Таблuца. Колuчесmво побеdumелей u прuзеров в duналцuке за dва zоdа

од Кол-во
обучающихся

Всего
призеров

Количество призеров мероприятий
(конкурсов, фестивалей, соревнований)

Муниципальный

уровень

региональны
й уровень

Роосийский
уровень

Меяцународный
уровень

2020 )40 206 (22%) 62 41 9с 7

2021 )92 278

(28%\

l1з 44 86 35

В 202l - 2022 учебном году наблюдается увеличение количества победителей и призеров
Международных конкурсов и фестивалей. Это связано в первую очередь с увеличением количества
конкурсов и фестивалеЙ Международного уровня, проводимых в дистанционном формате из - за
ситуации с covid-19 (карантинными мероприятиями).

Всего в 202I году победителями и призерами конкурсов, фестивалей и соревнований
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней стали 278 человек.
Это 28% от всех обучающихся L{eHTpa внешкольной работы. В 2020 учебном году эта цифра
составила 206 человек и 22Yо соответственно.

2.6. Вн}rтренняя система оценки качества образования

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ включает в себя текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию
по окончании обучения по дисциплинам с целью проверки уровня знаниЙ и умениЙ,
сформированности базовых компетенций, По итогам реализации образовательных программ в
I_{eHTpe внешкольной работы были организованы:
промеяtуточная полугодовая аттестация обучающихся в период с 16.12.2020г. по 29,01 .202|г.

По итогам полугодовой промежуточной аттеотации обучающихся низкий уровень показa}ли
8% обучающихся, средний 56%, Таким образом освоили образовательную программу в
необходимой степени 64% обучающихся, что составило 60l человек. Высокий уровень
реЗУЛьТативности освоения программы показали 36% обучающихся, что составило 3З9 человек.
промежуточная годовая и итоговая аттестация обучающихся в период с 22.04.202lг, по
22.05.202lг.

По итогам диагностических мероприятий промехсуточной годовой и итоговой аттестации
низкиЙ уровень показали З% обучающихся, средний - 44% обучающихся. Освоение
образовательноЙ программы в необходимой степени показали 47О/о обучающихся, что составило
444 человека. Высокий уровень результативности освоения программы у 5З % обучающихся, что
составило 496 человек.

По результатам промехtуто.Iной годовой (завершение второго года обучения по программам
сроком реализации З года) и итоговой аттестации (завершение обучения по программам сроком
реiШиЗации l год и 3 года) все обучающиеся успешно освоили образовательные программы
объединений.

Успешное прохох{дение всеми обучающимися промежуточной годовой аттестации является
основанием для перевода на следующий учебный год.

По результатам успешной итоговой аттестации обучающиеся считаются закончившими
полный курс образовательной программы.

С целью выявления общего уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления
муниципальных услуг на территории города Сарова (услуга кРеализация дополнительных
общеразвивающих программ)>), в течение года был проведен мониторинг в форме анк9тирования,
Из результатов мониторинга следует, что родительская общественность ts целом удовлетворена
качеством предоставления муниципальных услуг.



2.7. Воспитательная и социально - педагогическая деятельность

воспитательная деятельность учреждения продолжает активно развиваться в направлении

социально-педагогической поддержки подростков и молодёжи, а также, в направлении

реализации молодёrкной политики.

Щеятельность зоны свободного посещения, организованная на базе клубов <Мечта>>,

<<Восход>, кЗдоровье> была ориентирована на дости)Itение приоритетной цели:
кПовышение эффективности деятельности учреждения в клубном и дворовом просТраНСТВе9

обеспечивающей развитие у воспитанников базовых компетенций с целью успешной
социализации).

Основным нормативным документом является программа ВиС <Вектор> .

Наполняемость зон свободного посещения составляют ребята разного возраста, статуса, с

различными интересами и уровнем воспитанности. Это дети и подростки, заниМаЮЩиеСЯ В

объединениях клуба, актив, младшие ребята с родителями и свободно посещающие дети и

подростки.

Таблuца. Сmаmuсmuка зон свобоdноzо посеlценuя.

наименование
клуба/объединения

Кол-во зарегистрированньж
подростков

2020

Кол-во зарегистрированных
подростков

202l
кЗдоровье> (<Игротекы) 70 79

кМечта> 46 60

<Восход> 52 бз

Моо кАрмир> 22 зб
ВИК <Победители)) 15 35

кинологическое
объединение кАкбар>

15 31

т/м <Русь> 30 30

ВПК <Разведчик) 20 з0

Отмечается увеличение численного состава в зонах свободного посещения: <<Восход>,

<<Мечта>, ВИК <Победители>, кАкбар>, <Здоровье> (кИгротека), ВПК <<Разведчик>, МОО
<Армир>.

Возрасmllой сосплав воспumанLluл{ов зоLl свобоdноzо посеlценuя.

Возраст подростков от 15 лет и старше от числа зарегистрированных составляет:

<Победители> -100%
моо <Армир> -91%
<Акбар>-64,5%
<Здоровье> Игротека -47ý%
<Мечта>-19,7ой
ВПК <Разведчик) -16,6ОА

кВосход>-|5,8Уо
т/м кРусь>>-6,6Уо

,Щля всех клубов и объединений остается актуальной задача по сохранности и увеличениЮ
контингента подростков и молодех{и.

Несмотря на ограничения общее количество мероприятий в 2020-2021 г. не уменьшиЛОСЬ,
часть мероприятий проводилась с использованием дистанционных форм в формате он-лайн.

В отчетный период педагоги продолжили использование формы работы с подростками и

молодёжью освоенные ранее. Все педагоги успешно применяли в своей деятельности такие формы

работы как: квиз) воркшоп) tIелленд}к) 
флешмоб, флеш игра.

Дкценты в202| году были смещены на освоение он-лайн платформ и повышение качесТВа

проводимых дистанционных мероприятий.



В2021 году коллективный лидерский минимум проводился с использованием
современных технологий в формате zооm-конференций. Педагоги и ребята активов освоили новый
информационный ресурс Mentimeter"

На итоговом сборе клубного Содруlttества у подростков была возможность на практике его
применить.

Работу меlкклубного Солружества курироваJIа педагог Клюева Е.А.
Статистика2020-2021 года. В активы клубов вошли
Игротека кл. <Здоровье) - 1 iчел. (воспитанников, входящих в состав актива 1-2 года -2 чел.)
кВосход>- 1 1 (Кол-во детей и подростков, входящих в актив 2 года и менее -3чел. )
<Мечта>-7чел. (1-2 года-l чел.)
Моо <Армир)-l3чел. (1-2 года-5 чел.)
Мо <Акбар) -10 (Кол-во детей и подростков, входящих в актив 2 года и менее -3)
т/м KPycb>t-10 чел. (1-2 гола-2)
ВИК кllобедители>-5 чел.
Всего в 2021 году через систему мероприятий молодёжного соуправления прошло -340

человек.
В направлении формирования моды на социальную активность и самоотоятельность

педагоги строили свою работу по уже сложившейся системе, в которую активно включаются
объединения учреждения.

Щетский театр моды кРусь> развивается в направлении сохранения культуры русского
костюмщ возрождения и сохранения местных традиционных ремесел. Объединение проводит
большую исследовательскую работу, результатом которой становятся исследовательские проекты.

В202| году были реализованы проекты: кПост охраны флоры и фауны> кБуквицы>.
Коллекции, подготовленные объединением в рамках проектов были представлены на

конкурсах и заняли призовые места; Всероссийский конкурс- фестиваJIь детского и взрослого
творчества <Арт- Культ> коллекция кПост охраны флоры и фауны>- лауреат 1 степени, коллекция
кБуквицы>) - лауреат 2 степени.

Международный дистанционный заочный онлайн конкурс-фестиваль искусств <Арт
Премьер>: коллектив т/м <Русь>) стал лауреатом 3 степени.

В течение текущего года и педагоги, и ребята клубов вIшючались в Форумную кампанию:
- городские форумы: <Новая реаJIьность>, <Время выбрало нас>.
-областные : онлайн-форум <Команда изменений>, <Акселератор проектов>, <Здесь и

сейчас>, <Медиарейв>, форум <Молодых семей кИволга>
-Всероссийские форумы - <Меняющие мир)
В 2020-21. уч. году на молодежном форуме <Время выбрало нас>, <<Новая реirльность>> были

представлены проекты:
Проект <<Торжественным маршем)) (Лопашов В.В.) - направлен на подготовку сборной

колонны молодежных военно - патриотических клубов города Сарова для торжественного
шествия на Параде в Щень Победы, 9 мая.

<Факторlitе> (Емельянова С.Н.) -- идея шpoelil,a - проведение конкурса талантов для
подростков и молодёжи города в дистанционном формате.

Серия открытых воркшопов #ЩоброКурс (Клюева Е.А.) - обучение и овладение
подростками и молодёrкью онлайн-платформы ".Щобро.Ру" с целью популяризации волонтёрства и
добровольчества.

<КиК. Ударь по мозгам!>> (педагог Афанасьева В.С.) - проведение городского командного
квеста, посвященного кино и книгам для молодежи города.

<<Онлайн - вместе>> (Кучерова С.Ю.) - трансляция интерактивного театрализованного
сказочного представления для детей.

#ЩариКормиЛюби (Романова С.Б.)- продолжение серии молодежных добровольческих
акций по сбору помощи частным приютам, которые заботятся о животных, попавших в беду.

<<Алые паруса Сарова>> (педагог Киселев В.А.)- создание арт-объекта в виде парусного
корабля.

В направлении развития культуры социального проектирования среди молодежи
сотрудники учреждения принимали участие в мероприятиях областного, регионального уровня.
Так в 2021 году заместитель директора Белик М.В. являлась участником программы
региональных экспертов 2021.
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На конкурс грантов по поддерх(ке молодежных проектов и инициатив в Нижегородской
области ",Щрайверы роста" были представлены проекты:

"Атомный котильон" , МОО <Армир> и проект кМедиаМарш), автор Афанасьева В,С.
Педагоги Афанасьева В.С., Клюева Е.А. являлись участниками Областного медиафорума

"Медиарейв" и образовательного молодёжного медиа-форума кМЕЩИАСТАРТ')"
На Всероссийской конференции руководителей клубов исторической реконструкции

(Роспатриотцентр) в г. Санкт - Петербург, Саров представляли Лопашов В.В. (ВИК
<Победители>) и Киселев В.А. (МОО кАрмир>).

Педагог Лопашов В.В. принимаJI участие во Всероссийском патриотическом форуме в г.
Москва.

На базе учреждения организована работа I_{eHTpa патриотического воспитания"
Курсанты ВПК <Разведчик), ВИК <Победители , молодёжные объединения клубов

являлись организаторами и участниками ежегодных молодежных патриотических акций и
событий, приуроченных к памятным датам военной истории России: Урок памяти <Пионеры-
герои), митинг ко Щню неизвестного солдата, молодёхtная акция <Солдатский треугольник>,
<Блокадный хлеб>, Всероссийская патриотическая акция <Георгиевская ленточка), <Свеча
Памяти>- ко flню Памяти и скорби.

В рамках Щня Героев Отечества ребята стаJIи участниками проекта кУлицы героев)).
При взаимодействии с ветеранскими организациями прошел ряд событий, посвященных

военным операциям в Афганистане и Чечне : традиционный конкурс <Никто не создан для войны>,
митинги, уроки Мужества для курсантов ВПК <Разведчик>>.

Военно-патриотический клуб <Разведчик>, руководитель Интяпин Н.А., продолх(ает вести
активную работу в области гражданско-патриотического воспитания молодёхtи. Курсанты ВПК
представляли г.Саров в IV ВсероссиЙском Слёте военно - патриотических клубов городов
присутствия Госкорпорации Росатом кМолодёжный Арсенал> в г.Глазов. Курсанты успешно
освоили программу Слета.

Курсанты ВПК <Разведчик) ежегодно проходят подготовку в рамках военно-полевых
сборов кРазведчик-диверсант, <Хочу стать разведчиком>. Эти сборы проходят на протяжении
нескольких лет и не теряют своей актуальности.

В рамках реализации регионального проекта <Спорт-норма я(изни) учреждение ведет
активную работу по вовлечению молодёrки в систематические занятия спортом и активным
досугом. На базе учреждения создано объединение KModified Baik x-treme>. Молодые л}оди
изучают стили и направления катания эйр-дисциплин. Отрабатывают катание в стрит зоне и флай
зоне.

В 2021 году была организована работа уличного спортивного комплекса по ул. Павлика
Морозова. К работе на площадке привлекаJIись инструкторы по ФиС из числа студенческой
молодёхtи. Работа площадки была ориентирована для }кителей всех возрастных категорий.

Яркое событие 2021 года- участие в большом региональном проекте <Волжская Солнечная
Флотилия>>. На базе МОО кАрмир> была сформирована сборная команда по строительству лодки
на солнечных батареях. В августе202| года команда приняла участие в соревнованиях <Солнечная
регата 2021>>, приуроченных к 800-летию Ниlкнего Новгорода.

В 202| году учреждение активно развив2Lпось в направлении волонтерства и
добровольчества. Объединение <Акбар), рук. Романова С.Б., в течение 202|г" реализоваJIо ряд
проектов и добровольческих акций.

Проект <Лапа помощи), направленный на оказание адресной помощи людям, находящимся
на карантине, нашел широкую поддержку среди горожан и продолжил развиваться.

Щобровольческая акция по сбору помощи животным в частных приютах <Дари. Корми.
Люби.> стартоваJIа в рамках <Весенней недели добра> и длилась до З0 мая. Акция вышла на новый
уровень благодаря взаимодеЙствию с социальными партнерами (вет/клиники, волонтерские
объединения города и т.д.) и широкой информационной кампании.

flобровольческая инициатива объединения была представлена на Открытом конкурсе на
вручение памятного знака общественного признания за участие в развитии добровольческого
дви}кения в НитtегородскоЙ области кМсняющие мир), гдо стаJIа призором. Проект кСлужба
помощи четвероногим)- победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества.

В 2021 году cTapToBa-ila большая Всероссийская программа "!,обро.ру".
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В Единой информационной системе DOBRO.RU зарегистрированы l5 человек.
В 202| году педагоги и ребята клубов прошли дистанционное обучение и получили

сертификаты по курсу (социальное проектирование) и <Основы волонтерства в России>.
В летний период I]eHTpoM внешкольной работы была организована работа досуговой

площадки кЛетняя дача) на базе клубов по месту жительства.
С 01 иrоня ло 2] августа 2021 г, было организовано шесть смен продолжительностью - 10

днеЙ, Общее количество детеЙ и подростков вовлеченных в работу досуговых площадок - 39З
человека.

Работа досуговых площадок <Летняя дача) осуществлялась в рамках реализации
краткосрочной программы деятельности <Летняя дача) 2021,.

На площадках была создана благоприЯтная псиХологичесКая обстановка, за время работы
площадок ребята были заняты различной деятельностью по профилю (изобразительное и
декоративно - прикладное творчество, BoKulJIbHoe искусство, хореография, настольный теннис,
фитнеС - аэробика, силовые видЫ спорта), былИ удовлетвОренЫ познаватеЛьные потребности детей,
сохранилось и укрепилось физическое и психологическое состояние здоровья детей, созданы
благоприятные условия для развития творческих способностей учащихся

Мероприя"гия и события , проводимые на дворовых площадках в рамках проекта <!воровая
практика 2021> были организованы С учетом требований Роспотребнадзора, с соблюдением
требований Указа Губернатора Ни>rtегородской области от 1З.03.2020 Jф27 кО введении режима
повышенной готовности)) с действующими на текущую дату изменениями и дополнениями.

Кроме традиционных мероприятий: открытых турниров по снайперу, волейболу,
настольному теннису, проводились творческие мастер-классы, косплей-вечеринка, тематические
викторины. Арбузный квест" -интерактивная программа ко !ню арбуза

Сборная футбольная команда площадки кЛето с приветом> (стадион школы N9l0) приняла
участие в региональном этапе Всероссийского Фестиваля по дворовому футболу, который
состоялся 31 июля в г. Нижний Новгород.

закрытие летнего сезона на дворовых площадках прошло ярко, спортивно и весело
На дворовых площадках клубов <Мечта>, <Восход> и <Здоровье) закрытие сезона

проходило в форме игровых программ под общим названием <Про_ЛЕТо_2l).
Турнир Щворы Сарова подвеЛ итоги летних турнироВ на большом Спортивном Фестивале в

программу которого вошли:
-волейбол финальные игры
-футбол финальные игры
- открытый Турнир по шашкам (совместно с федерацией шашек г.Сарова)
В рамкаХ регионаJIьного проекта <Спорт норма }кизни) национального проекта

<щемография> ребята, посещающие дворовые площадки активно принимали участие в событиях:
1.(SРОRТ-лето))-серия спортивных состязаний.

2. кВелоQUIZ>-новый формат проведения квиза на дворовой площадке.
З. кФутбольные мамы) .

впервые в турнирах среди дворовых команд по футболу принимали участие команды мам.
В рамках проекта кSРоRТ-лето) состоялся цикл спортивных программ , участниками

которых стали семьи.
l2.08.21- - игра <Семейные старты))
l 9.08.2 1 -(Самый сильный, ловкий, умелый>- конкурсно-игровая программа
26,08.2l -семейный Турнир по снайперу.
работа в дистанционном формате показала необходимость дальнейшего овладения

компьютерной грамотностью ках(дым педагогом.
необходимо увеличивать информационную емкость учреждения (использовать различные

ПЛОЩаДКИ), СОЗдавать качественное пространство для коммуникации молодёжи.
Задача по освоению и внедрению новых актуальных в молодёжной среде форм (в т.ч.

дистанционных) для педагогов объединений остается на следующий год.

3. Кадровое обеспечение образов ате_льного. yчреждония
3.1.общие сведения о педагогических кадрах
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Таблuца. Уровень образованuя пеdаzоzLtческuх каdров учреасdенuя

Общая численность
педагогических
работников

Педагогические

работники, имеющие
высшее педагогическое
эбразование

Педагогические

работники, имеющие
эреднее
профессиональное
эбразование

Педагогические
)аботники,
амеющие среднее
:IолнOе

эбразование
кол-во !4з них внешних

эовместителей
кол-во Из них

педагогическое
1ол-во Из них

педагогическо

)4 4 z7 (80%) 17 (50%) 5 (18%) ). (6%) z (6%)

Выешее профессионаJIьное образование имеют 27 педагогических работников, из них
педагогическое - l7 человек (80% и 500% соответственно от общего количества педагогических
работников учреrкдения).

Среднее профессиональное образование имеют б педагогов, из них педагогическое - 2
человека (l8% и б % соответственно). Щва педагога имеют среднее полное образование и
продолжают обучение в педагогическом училище по настоящее время.

Т аблuца. Ур о в е н ь кв ал uф uк ацuu пе d аz о zuч е с Kl;x к аd р о в учр е эtсd е нuя,

Общее кол-во

работников
Всего

аттестовано
наЗ1.12.2021

Педагогические

работники,
имеющие

высшую кв.

категорию на

з1.12.2021

Педагогические

работники,
имеющие первую
кв, категорию на

з1.12.2021

Педагогические

работники,
прошедшие

аттестацию на
сзд

на 3 l .12.2021

Педагогические

работники, не
подлея(ащие

аттестации на
СЗЩ на

з1.|2.2021

Jсег
)

Из них
внешних
эовмести]
элей

Кол-во )/о* Кол-во о^* Кол-во о/о* Кол-во о^* Кол-во о^*

\4 4 29 85 4 |2 18 5э 7 20 5 15

В учреltдении 85 %о педагогов прошли аттестацию. Первую и высшую ква_пификационную
категорию имеют 22 педагога, что составляет б5 % от общей численности педагогических
работников;5 педагогов (15О% от общей численности педагогических работников) не подлежат
аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном приказом
Министерства образования и науки РФ от 07.04.20lr4г. J\Ъ 276.

Аттестационные процедуры на присвоение и подтверждение l квалификационной категории
в течение года успешно прошли б человеtt.

'з общей чuсленносmu пеdаzоzuческuх рабоmнuков uпчtеюm пеdаеоеuческuй сmаэю

Общее кол-во
работников

Менее 2 лет От2до5лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет от 20 лет и
более

з4 a
J 1 5 lз 12

3.2.Система повышения квалификации педагогических кадров
В учреждении сложилась система работы по развитию профессиональной компетенции

педагогических работников" Все педагоги IfeHTpa внешкольной работы включены в систему
обучающих мероприятий, организованную в учреждении. Это конференции, мастер - клаооы,

l1
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конкурсы профессионального мастерства, конкурсы методических

проблемные семинары. В течение2021 года проведены семинары:

обучающий практико - ориентированный семинар ксовременные и

материалов, обучающие и

актуальные формы работы с

реаJIизации дополнительных

проведения информационно

подростками).
практико - ориентированный семинар кготовность педагогического коллектива к реализации

инновационных процессов определенных программой развития учреждения) ;

практико * ориентированный семинар кучебное занятие в системе дополнительного

детей>;

образования

црактико ориентированный семинар <Традиции и инновации в организации

воспитательного процесса).
в 2021 году курсы повышения квалификации прошли З педагогических работника.

учебно-

в учреждении созданы условия для обмена опытом педагогической деятельности и

демонстрации достижений педагогов. [ля этого проводится ожегодный методический конкурс

учреждения <практика. опыт. Инновации.>. В отчетном периоде конкурс проводился по

следующим номинациям:
применение информационно - коммуникативных технологий в рамках
образовательных программ;
применение информационно - коммуникативных технологий в рамках
- рекламной работы объединения;

разработка учебного занятия;
лучшая методическая разработка воспитательного мероприятия с подростками,

Fiu nornypc было представЛено i1 работ. 11 педагогов стали конкурсантами в 4 номинациях.

победителям и призерам рекомендовано представить свои работы на методические конкурсы более

высокого уровня.
I_{елью методической работы учрежДения являетея создание условии для повышения

педагогической компетентности педагогических работников в соответствии с государственной

политикой РФ в области образования и программой развития учреждения.

В оператИвном управлениИ Щентра внешкольной работы имеется 9 стационарных объектов,

общей площадью 9529,7кв.м, в том числе:
- клуб <Мечта>, расположенный по адресу: ул. Московская, д. 40 а, площадь l142,5KB.M,

Свидетельство гос. регистрации права 52 дД Nъ30690б от 16.07.2002г.;

- клуб <Родные просторы)), располоiltенный по адресу: ул. Пионерская, д. 24, площадь

91,2кв.м, Свидетельство 0 гос. регистрации права52 АБ Ns757714 от 14.06.2006г.;

- клуб кГреция>, расположенный по адресу: ул. Бессарабенко, д. 14, площадь 166,4кв.м,

Свидетельство о гос. регистрации права 52 дА лъ306016 от l7.06.2002г.;
- клуб <Чайка>, располохtенный по адресу: ул. Шверника, д. 15д, площадь 506,1кв.м,

Свидетельство о гос. региетрации права 52 АдJtft 832613 от l9.04.2013г.;
- складское помещение, распоЛохtенное по адресу: ул. Куйбышева, д.3, площадь 351,7кв.м,

Свидетельство о гос. регистрации права 52 лЕ JЮ 230704 от 12.0З.20l4г.;
- общественно-бытовой центр, расположенный по адресу: ул. Силкина, д. 10/l, площадь

494З,9кв.М, в тоМ числе 2364,7кв.м используется I_{eHTpoM внешкольной работы и 2579,2кв.м

сдается в аренду, Свидетельство о гос. регистрации права 52 АЕ N9 23009З от 25,02,2014г;
- нежилое встроенное помещение, располоlкенный по адресу: ул. Пионерская, д, 26,

площадь 79,6кв.м, которое в настоящее время сдается в аренду, Свидетельство о гос. регистрации
права 52 АГ N9656861 от 14.06.2011г.;

- административное помещение, расположенное по адресу: ул. МоскОвскаЯ д.29, площадЬ

2248,Зкв,м. в том числе 2О26,2кв.м используется I_{eHTpoM внешкольной работы и222,1,кв.м сдается

в аренду, Выписка из Единого государственного реестра недви)Itимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви)Itимости от 25.09.2018г.- 
Кроме того, Щентр внешкольной работы для осуществления образовательной деятельности

арендует два помещения, в том числе:

\2
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- клуб <Восход>, расположенный по адресу: ул. Советская, д, 10а, площадь 331,4кв,м

(собственник МУП кЩентр ЖКХ>);
- помещение для секции кДвтоспорт (багги)>, расположенное по адресу: ул,

ЖелезнодОро}кная) д, 9, плоЩадь 280,0Кв.м (собственник муП <Товарная база),

общая площадь арендованных помещений составляет 61 1,4кв.м.

Таким образом, обrцая площадь, на которой I_{eHTp внешкольной работЫ осуществляеТ

образовательнуtо деятельность состаВляет 6968,5кв,м,

щля осуществления образовательной деятельности используется 36 классных комнат, 1

спортивный зй, 3 тренажерных зала (9 помещений), 1 актовый зал, 1 зал для занятия фитнесом, 1

.-Ъп" занятия оОщЬй физической подготовкой и борьбой, З зала хореографии,

в 2о2l.олу ,rрЬuодена работа по пополнению оборулования и рекВИЗИТа. С ЭТОЙ ЦеЛЬЮ

приобретены:
- сиот9мный блок компьютера - 1 штука;

- комплект системы видеонаблюдения;
- маршрутизаторы офисные, для обеспечения доступа в интернет - 4 штуки;

- сплитсистема настенного типа - 5 штук;
- спортивный инвентарь, в том числе: сетки, ракетки и мячи для настольного тенниса, сетка

для ворот, эспандеры (тканевые), паJIки гимнастические, скак€UIки, наборы для бадминтона,

шахматные доски в комплекте и др.
- автомобильные диски, шины, наборы автоинструмента и автоэкипировка для Багги;

- туристическое онаря}кение, в том числе: страховые устройства, блок-ролики, веревки и

т.д.)
- пояса для пауэрлифтинга - 7 штук;
- музыкальные инструменты и оборулование, в том

кабели;
- хореографический станок - 1 штука;
- рубахи русские концертные - 3 штуки;
- настольные игры - 17 штук.
В 2О22 году планируется проведение текущего ремонта помещений

спортивного инвентаря, в том числе ворот для минифутбола.
клуба кВосход>, закупка

Рабочие места сотрудниКов оборудОваньl2J компьютерами, подключены к сети интернет.

в оперативном управлении учрехtдения находится спортивно-игровая площадка,

располо}кенная по адресу yn. K*u**oBa д. t0 (Свидетельство о гос. регистрации права 52 Аг
лъоsоzЗ1 от 28.06.2011г.), площадь которой составляет З62,5кв.м, а также хоккейная коробка

расположенная по адресу: ул. Куйбышева д. З (Свидетельство о гос. регистрации права 52 Аг
MossBsB от 20. |2.201lг.), площадь, которой составляет 1401,9кв.м.

на балансе учреждения находится два автотранспортных средства:

-гАз-3221з2,20ilО года выпуска, гос.номер с 419 сс 52,,

- Тойота Камри,2005 года выпуска, гос.номер м 393 мо 152,

чисJIо: балалайка, гитара, мультикор,

lз



Приложение 1

Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащие самообследованию эа 2021-

ЛЬ п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельности
1"1 Общая численность обучающихся, в том числе: 992 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 229 человек
t,\.Z Щетей младшего школьного возраста (i - I l лет) 356 человек
1.1.3 /{етей срOднOго школьног0 возраста (l l - I) лет) 188 человек
1.1.4 /{етей старшего школьного возраста (l) - l / лет) 1 56 человек
|.2 Численность обучающихся по образовательным

программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

200 человек

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах) в общей численности обучающихся

2l
человек/2,1Оlо

t.4 Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности обучающихся

0 человек/7о

1.5 Численность/удельный вес численнооти обучающихся,
занимающихся по образовательным программам для детей
с выдающимися способностями, в общей численности
обучающихся

0 человек/O/о

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности
обучающихся, в том числе:

0 человек/O/о

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человеIdO/о

1,.6,2 l_[ети-сироты, доти, оставшиеся 0ез попечения родителей 0 человек/O/о

1.6.3 l{ети-мигранты 0 человек/Oй

|.6.4 f.{ети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0%

I.7 Численность/удельный вес численности обучающихся,
занимающихся учебно - исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности обучающихся.

0 человек/Oй

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференчии) в общей
численности обучающихся, в том числе:

550
человек/55%о

1.8.1 На муниципальном уровне 98 человек/10%

1.8.2 На региональном уровне 110
человек/110lо

1.8.3 На межрегионаJIьном уровне |2
человек/1,2%о

1.8.4 На федеральном уровне 158
человек/l6оlо

1.8.5 На международном уровне J человекIO,JYо

1.9 Численность/удельный вес численности оЬучающихся -
пооедителеи и призеров MaccoBbjХ мероприятиях
(конкурсы, соревнов ания, фестивали. KoHtPepeH ци и) в
оощеи численности ооучающихся, в том числе:

278
человек/28%о
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1.9.1 На муниципаJIьном уровне l lз
человек/110lо

1.9,2 На регионыIьFIом уровне 44 человек/4%

1.9.3 На межрегионаJIьном уровне 0 человек/O/о

1.9.4 на федеральном уровне 86 человек/9%

1.9.5 На международном уровне 35 человек/4%

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности обучающихся, в том числе:

70 человек/ 7%

l .l0.1 Муниципального уровня 38 человек/40%

1.10.2 Регионального уровня (проект <Щворовая практика),
<Александр Невский>, <Солнечная флотилия>)

З2 человекаJ2о/о

1.10.3 Межоегионального VDовня 0 человеld%
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/Oй

1.10.5 Международного уровня 0 чеlrовек/о/о

1.11 Количество массовых меропри ятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

9

1.11.1 На муниципЕIльном уровне 9

|.||.2 На региональном уровне 0

1.11.3 На межрегиональном уровне 0

1.1 1.4 На федеральном уровне 0

1.1 1.5 На международном уровне 0

|.т2 Общая численность педагогических работников 34 человека

t.13 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

24
человека/700lо

1,14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

17 человеd50%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

6 человеd18%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

2 человека/6о/о

I.|] Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в обцей
численности педагогических работников, в том числе:

23 человек167о/о

|.|7 .\ высшая 4 человека/l2оlо

|.l7.2 первая 19 человек/56%
*сзд 7 человек/20оlо

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

9 человек126о/о

1.18.1 до 5 лет 4 человек/120lо

1.18.2 свыше 30 лет 5 человек/l5оlо

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогичеоких
работников в возрасте до З0 лет

10 человек/29%

|.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

4 человека/120lо

l5



|.2| численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических и
административFIо - хозяйственных работников

44
человека/100о%

|,22 численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрyдников образовательной организации _

3 человека/9ой

|.2з дгото_вленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

5

|.2з.1 за 3 года 5

|.2з.2 за отчетный период 0

L"24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

да

2. Инфраструктура
z.1 Количество компьютеров в расчете на одного

обучающегося
0,03

2.2 Количество пом9щений для осуществления
образовательной деятельности, в том числеi

42 (з)

2.2.1 учебный класс 5l

2,2,2 Лаборатория 0

2.2,з Мастерская 0

2,2.4 Танцевальный класс 4

2.2,5 Спортивный зал (тренажерный зал) 1(3)

2.2.6 Бассейн 0

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том чисд9. '''-_-

4 единицы

2.з.| Актовый за-п 1 единица

2.з,2 Концертный зал 0 единиц

Z.э.э Игровое помещение 3 единицы

2,4 - НаличрIе загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

нет

2,5 Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.6 Еаличие читаJIьного зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.| С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

нет

2,6,2 С медиатекой нет

2.6.з Оснащенного средствами сканирования
текстов

и распознавания нет

2,6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, располох(енных в

помещении библиотеки
нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумах<ных материалов нет

2.7 Чисrlенность/удельный вес численности обучающихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2Мбlс), в общей
численности обучающихся

0 человекiо/о

lб


