
Директор департамента по делам молодежи и спорта  

Администрации города Сарова,  

к.с.н., Лариса Валерьевна Пустынникова 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СФЕРЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 



Деятельность департамента по 
делам молодежи и спорта 



Педагогические кадры 
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Квалификация Возрастные категории 



Дополнительное образование 
в учреждениях ДМиС 

Учреждение/ 

Направление 

ДЮСШ 

«Икар» 

ДЮСШ 

«Саров» 

СДЮСШОР 

«Атом» 

ЦВР МЦ ООЦ 

«Березка» 

ИТОГО 

Техническое 

творчество 
- - - 35 - - 35 

Эколого-

биологическое 
- - - - - 28 28 

Туристско-

краеведческое 
- - - - - 15 15 

Спортивное 2 369 298 147 666 277 45 3 802 

Художественное 

творчество 
- - - 580 98 34 712 

Социально-

педагогическое 
- - - 175 223 47 445 

Итого 2369 298 147 1456 598 169 5037 



Гордость саровского спорта 

Заслуженные тренеры России 

Виталий Михайлов 

Николай Седов 

Марина Мочкаева 

Олег Тактаров 

Александр Замотаев 

Заслуженные мастера спорта 

России 

Ирина Хазова 

Татьяна Фирова 

Светлана Кулакова 

Альбина Логинова 

Михаил Заломин 

Илья Усачев 

Олимпийская гордость 

Ирина Хазова 

Татьяна Фирова 

Анастасия Седова 



Физическая культура и спорт 
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в ВУЗ и СУЗ в организациях 
дополнительного 

образования спортивной 
направленности 

на предприятиях в спортивных федерациях в фитнес-клубах 

2016 год - 30 002 
занимающихся 

2017 год - 30 097 
занимающихся 



• продвижение здорового образа жизни, физической культуры и спорта как 

основного средства укрепления здоровья и физического развития; 

• создание условий для развития детско-юношеского и студенческого спорта, 

физической культуры и спорта по месту жительства; 

• повышение уровня физической подготовленности населения посредством 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

• подготовка спортивного резерва сборных команд города и области; 

• создание  врачебно-физкультурной службы с целью медицинского 

наблюдения за спортсменами; 

• создание школы-интерната спортивного профиля. 

Вектор развития в сфере 
физической культуры и спорта 



Цель – воспитание подрастающего  

поколения в духе любви и уважения  

к своей Родине и старшему поколению;  

формирование системы гражданско- 

патриотического воспитания с помощью  

современных инструментов и технологий 

Формы работы: 

•Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Дерево Победы», 

«Лес Победы»,«Подвези ветерана», 

«Звуковое письмо» 

•Квесты 

•Поисковые экспедиции, экскурсии 

•Митинги 

•Конкурсы 

Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 



Цель – формирование у молодежи 

положительного отношения к труду, 

системы знаний, необходимых для выбора 

профессии, профессионального, 

социального и жизненного 

самоопределения 

Формы работы: 

•Деятельность молодежной биржи труда 

•Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан и 

студенческой молодежи 

•Выставки профессий, ярмарки вакансий 

•Тестирование по выбору профессии 

•Конкурс «Лучшая трудовая династия» 

•Конкурс профессионального мастерства 

«Золотые руки» 

Профессиональная ориентация и 
трудовое воспитание 



Молодежь, проживающая в

Сарове

Иное население Сарова

2017 год 

95 065 чел. – население 

Сарова 

19 647 чел. – молодежь 

Сарова 

Молодежь Сарова 

79%

21%

3384

1671

14527

66
Школьники

Студенты высших и
средних учебных
заведений
Трудящиеся

Безработные



28 молодежных общественных объединений – 6 303 человека 

16 волонтерских отрядов –  459 человек 

 

Общественные объединения Сарова 

Выявление талантливой молодежи 

• Конкурсы «Лидер 21 века», «Новое поколение 21 века» 

 

Обучение и создание позитивного имиджа талантливой молодежи 

• Конкурс «Молодость Сарова» 

 

Поддержка талантливой молодежи 

• Конкурс на получение поощрительных грантов г. Сарова  

• Конкурс социальных проектов  

• Молодежная профильная смена 

• Форумная кампания 



Вектор развития в сфере 
молодежной политики 

• Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 

• Содействие профориентации и вовлечение молодежи в 

инновационную и предпринимательскую деятельность  

• Поддержка социальной активности молодежи, в т.ч.: 

- развитие проектного метода работы 

- проведение профильных смен и форумных кампаний 

- поддержка социально-ориентированных НКО, детских и молодежных 

общественных объединений  

- развитие волонтерского (добровольческого) движения  

- развитие школьного и студенческого самоуправления 



Задачи, требующие решения 

•Разработка системы социальной поддержки педагогических работников и 

молодых специалистов отрасли 

• Капитальный ремонт клуба «Здоровье» в целях совершенствования работы 

Центра патриотического воспитания на базе ЦВР 

•Развитие материально-технической базы для семейного досуга: строительство 

новых и реконструкция существующих дворовых площадок, формирование 

комфортной городской среды на Лыжной базе - историческом центре зимнего 

спортивного и семейного досуга  

• строительство ФОКа в связи с низкой обеспеченностью спортивными объектами:  

спортивные залы – 35,7%; плоскостные сооружения – 58,2%; бассейны – 24,7% 



www.dmis.sarov.com 

dmis@adm.sar.ru 

(83130) 4-91-48 

ДЕТЕЙ НАДО УЧИТЬ ТОМУ, ЧТО 

ПРИГОДИТСЯ ИМ, КОГДА  

ОНИ ВЫРАСТУТ 
Аристипп 


