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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Борисоглебского городского округа Центр «Социальная адаптация молодежи»
Сокращенное наименование учреждения: МБОУДОД БГОЦ «САМ»
2. Юридический адрес:
397163 Российская Федерация, Воронежская область,
микрорайон, д.41.
3. Фактический адрес:
397163 Российская Федерация, Воронежская область,
микрорайон, д.41.
Телефон (47354) 3-03-40, 2-55-20
E-mail sam2001@mail.ru

г. Борисоглебск, Северный

г. Борисоглебск, Северный

4. Учредитель:
администрация Борисоглебского городского округа (далее по тексту - Учредитель).
Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 207.
5. Устав МБОУДОД БГО Ц «САМ» утвержден Постановлением администрации
Борисоглебского городского округа № 3282 от 26.12.2011г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия А № 304621 выдана
Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области
регистрационный № И-2314 от 2 марта 2012 года.
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды деятельности:
-дополнительное образование детей;
-реализация государственной молодёжной политики на территории округа;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
-оказание дополнительных образовательных услуг взрослому населению города.
МБОУДОД БГОЦ «САМ»
имеет право на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ социально-педагогической направленности.
Показатели дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
МБОУДОД БГОЦ «САМ»:
 по сроку реализации:
- краткосрочные от 12 до 48 часов.
- долгосрочные от 1 года до 2 лет.
 по типу:
- модифицированные;
- авторские;
- экспериментальные.
 по уровню освоения:
- ознакомительный;
- базовый.
6. Организационно-правовая форма учреждения:
некоммерческая организация – учреждение.
7. Статус учреждения:
муниципальное учреждение образования.

8. Тип муниципального учреждения:
бюджетное.
9. Тип образовательного учреждения:
образовательное учреждение дополнительного образования детей.
10. Вид образовательного учреждения:
Центр «Социальная адаптация молодежи»
11. Администрация учреждения:
директор – Бледных Светлана Ростиславовна.
12. Основной целью деятельности МБОУДОД БГОЦ «САМ» является развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства и
организационное,
информационное,
методическое
обеспечение
реализации
государственной молодежной политики на территории Борисоглебского городского
округа.
Работа МБОУДОД БГОЦ «САМ» строится исходя из следующих задач:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей и молодежи в возрасте
преимущественно от 6 до 25 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- информационно-методическое обеспечение государственной молодежной политики;
- выпуск и реализация методических материалов;
- обеспечение занятости и отдыха молодежи;
- содействие формированию здорового образа жизни;
- создание условий для поддержки молодых семей;
- создание условий по поддержке талантливой молодежи;
- создание условий по поддержке молодежных и детских общественных объединений;
- методическое обеспечение реализации программ подготовки кадров и актива;
- разработка и внедрение обучающих программ для различных категорий специалистов,
работающих с подростками и молодежью;
- совершенствование форм гражданского образования и патриотического воспитания
молодежи, оказание содействия формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи, профилактика экстремизма в молодёжной среде.
Для реализации уставных целей и задач центр занимается:
- информационно - методическим обеспечением молодёжной политики;
- курирует работу детских и молодёжных объединений округа;
- проводит профориентационную работу и занимается трудоустройством подростков и
молодёжи округа;
- организует досуговые мероприятия для молодёжи;
- занимается пропагандой здорового образа жизни и профилактикой вредных привычек;
- оказывает бесплатные образовательные услуги подросткам и молодёжи.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦЕНТРА «СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ», ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Показатели

N
п/п
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

Единица измерения

1710 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

0 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

0 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

590 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

190 человек

1.1.5

18 лет и старше

930 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

1710 человек

1.3

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

650 человек /38%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

22 человека/1,3%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

50 человек/2,9 %

1.6

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

0 человек/0 %

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/0%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

22 человека/1,3%

1.6.3

Дети-мигранты

15 человек/0,9 %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

319 человек/19 %

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

120 человек/7 %

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,

320 человек/18,7 %

соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
1.8.1

На муниципальном уровне

220 человек/13%

1.8.2

На региональном уровне

80 человек/4,7 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

12 человек/0,7%

1.8.4

На федеральном уровне

5 человек/0,3%

1.8.5

На международном уровне

3 человека/0,2%

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

29 человек/1,7%

1.9.1

На муниципальном уровне

23 человека/1,3%

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 человек/%

1.9.4

На федеральном уровне

0 человек/%

1.9.5

На международном уровне

0 человек/%

1.10

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

1.9

6 человек/0,4 %

134 человека/7,8 %

1.10.1

Муниципального уровня

85 человек/5%

1.10.2

Регионального уровня

32 человека/1,9 %

1.10.3

Межрегионального уровня

12 человек/0,7 %

1.10.4

Федерального уровня

1.10.5

Международного уровня

5 человек/0,3%
0 человек/%

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

93

1.11.1

На муниципальном уровне

91

1.11.2

На региональном уровне

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

1

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

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

24 человека
18 человек/75%

1.14

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

18 человек/75 %

1.15

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

3 человека/13 %

1.16

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

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

0 человек/%

3 человек/12,5 %

1.17.1

Высшая

1 человек/4%

1.17.2

Первая

2 человека /8 %

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

20 человек/83 %

1.18.1

До 5 лет

14 человек/58%

1.18.2

Свыше 30 лет

1.18

0 человек/%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

18 человек/75%

1.20

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

1 человек/4%

1.21

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
административно-хозяйственных работников

2 человека/8 %

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

6 человек/25 %

1.23

Количество публикаций, подготовленных

педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1

За 3 года

210

1.23.2

За отчетный период

94

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

да

1.24

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

24

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

5

2.2.1

Учебный класс

0

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

1

2.2.4

Танцевальный класс

0

2.2.5

Спортивный зал

0

2.2.6

Бассейн

0

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

5

2.3.1

Актовый зал

1

2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

2

2.3

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

да

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.6.5
2.7

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

да
200 человек/12%

Содержание образовательной деятельности объединений МБОУДОД БГОЦ
«САМ» определяется педагогами с учетом учебных планов и программ, утвержденных
методическим советом учреждения, учитывая при этом социальный заказ ОУ, родителей и
детей.
В 2014 году деятельность учреждения обусловлена сложившимися традициями,
проверенным опытом, формами и методами образовательной, досуговой, методической
деятельности, что даёт определённые положительные результаты.
В соответствии с учебным планом работы коллектив МБОУДОД БГОЦ «САМ»
выполнял заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию
творческого потенциала 1710 человек. С этой целью коллектив на основе использования
всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-методических, материальнотехнических, сотрудничества с социумом):
- реализует 9 долгосрочных и 18 краткосрочных образовательных программ;
- осуществляет
деятельность по реализации муниципальной программы
Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы»;
- обеспечивает активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня;
- реализует методическое сопровождение образовательного процесса, повышение
квалификации и обучение педагогов.
Учреждением реализуются 9 долгосрочных дополнительных образовательных
программ, направленных на выявление и развитие одаренных детей, работу с детьми с
особыми потребностями в образовании:








Образовательная программа военно-патриотического клуба «Отечество»;
Образовательная программа детского объединения «Союз info»;
Образовательная программа педагогического отряда «Ритм»;
Образовательная программа городского детского штаба «РиФ»;
Образовательная программа молодёжного объединения «Аниматор»;
Образовательная программа молодёжного объединения «Волонтерское бюро»;
Образовательная программа молодёжного объединения «Клуб веселых и
находчивых»;
 Образовательная программа Молодежного совета при главе администрации;
 Образовательная программа молодёжного объединения «Волонтерский клуб
«Добрая воля».
За последние три года соотношение по возрастному составу остаётся примерно
постоянным. Наибольшее число объединений представляют социально-педагогическое
направление. По данному
направлению
также отмечается наибольшее число
обучающихся.
Сохранность контингента остаётся стабильной. Высокий показатель сохранности
контингента
обучающихся
по
Центру
в
целом,
обусловлен
рядом
факторов: профессиональным уровнем педагогов, учётом интересов социального
заказчика – детей и родителей, созданием комфортных условий для обучения и отдыха
детей, обеспечением участия в конкурсах различного уровня и организацией культурномассовой деятельности, а также наличием системы контроля полноты реализации
образовательных программ на уровне объединений.

Для увеличения количества обучающихся с октября 2014 года на базе Центра
реализуется программа «Лаборатория детских талантов». Программа направлена на
разработку
и
внедрение
инновационных
разнопрофильных
краткосрочных
дополнительных общеразвивающих программ для детей и подростков в возрасте от 10 до
18 лет. В рамках программы педагогами Центра разработаны и апробированы 5
краткосрочных программ социально-педагогической направленности:






Образовательная программа «Кузница ведущих»;
Образовательная программа «Красочная жизнь»;
Образовательная программа «Здоров, играЯ»;
Образовательная программа «Школа организаторов «Полезная затея»;
Образовательная программа «Классный час».
Реализация программы «Лаборатория детских талантов» позволила увеличить
количество обучающихся на 8 %.
Совершенствованию
программного
обеспечения
работы
учреждения
способствовала целенаправленная работа педагогов под руководством методистов
различных направлений деятельности учреждения. В соответствии с требованиями к
содержанию и оформлению
программ дополнительного образования детей в
Учреждении проведена разработка новых, корректировка ранее опробованных
программ. Программы учитывают образовательные потребности и возрастные
особенности детей.
Преобладающими остаются программы с реализацией от 1 года до 2 лет обучения.
По сравнению с 2013 годом количество долгосрочных программ уменьшилось, а
краткосрочных программ увеличилось.
Основными формами контроля реализации дополнительных общеобразовательных
программ являются:
- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по объединениям,
который осуществляется педагогами;
- отчетные занятия;
- административный контроль: посещение занятий и мероприятий в соответствии с
графиком, отраженном в плане управленческой деятельности.
В 2014 году налажена система межсетевого взаимодействия с образовательными
организациями округа, заключены 22 договора о сотрудничестве по реализации
краткосрочных программ.
МБОУДОД БГОЦ «САМ» организует свою работу с учащимися в течение всего
календарного года. В каникулярное время для учащихся проводятся массовые
воспитательные мероприятия: соревнования, конкурсы, игровые программы, праздники и
т.п. В летнюю оздоровительную кампанию 2014 года учреждением было проведено:
 3 лагеря с дневной формой пребывания детей с общим охватом детей – 120 чел.
 оборонно-спортивный лагерь для допризывной подготовки молодежи с охватом 80 чел.
 2 профильных выездных лагеря для подготовки лидеров детского движения и
лидеров ученического самоуправления с охватом – 120 чел.
В летний период Центром трудоустроено на временные работы 306 подростков в
возрасте от 14 до 18 лет.
В 2014 году МБОУДОД БГОЦ «САМ» занял I место в окружном конкурсе на
лучшую постановку работы по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей, подростков и молодежи Борисоглебского городского округа.
37 обучающихся
мероприятий:

стали

победителями

и

призерами

областных

массовых













Баркова Д. – 3 место в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений «Лидер 21 века» в группе «Руководители
детских и молодёжных общественных объединений»;
Хлыстун А. – победитель дискуссионной игры в рамках фестиваля школьных и
студенческих СМИ в номинации «Мастер межнационального диалога»;
Хлыстун А. – победитель конкурса на лучший постер на тему фестиваля
«межнациональный диалог: проблемы или возможности?» в номинации «Мастер
слова» (за лучшее текстовое содержание» в рамках фестиваля школьных и
студенческих СМИ;
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 3 место на этапе
«Действия командира» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост
№1»;
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 2 место на этапе
«Внешний вид» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост №1».
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 3 место на этапе
«Действия знаменной группы» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов
«Пост №1»;
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 3 место на этапе
«Прохождение с песней» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост
№1»;
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 3 место в
полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост №1»;
Волонтерское объединение «Добрая воля», лауреат областного конкурса по
организации профилактической работы в общеобразовательных учреждениях
«Лучший наркопост»;
Волонтерское клуб «Добрая воля», лауреат в номинации «Лучшее добровольческое
объединение» областного конкурса «Доброволец года».

5 педагогов являются победителями и призерами массовых мероприятий (конкурсы,
фестивали, конференции профессионального мастерства):









Подболотова О.В. – методист, победитель областного конкурса методических
разработок по проведению Интернет-урока антинаркотической направленности
«Имею право знать» в номинации «Родительское собрание»;
Подболотова О.В. – методист, диплом 1 степени областного конкурса авторских
программ обучающихся
семинаров-тренингов по подготовке волонтеров
антинаркотического движения учащихся, и методических разработок по
формированию ЗОЖ у учащихся общеобразовательных учреждений;
Куценко Ю.В. – методист, 1 место в областном заочном конкурсе авторских
дополнительных общеобразовательных программ Номинация «Социальнопедагогическая»;
Булакина С.В. – педагог дополнительного образования, лауреат премии ВРОО
«Гражданское собрание «Лидер»;
Булакина С.В. – педагог дополнительного образования, победитель областного
конкурса
методических
разработок
по
проведению
Интернет-урока
антинаркотической
направленности «Имею право знать» в номинации
«Внеклассное мероприятие»;
Булакина С.В. – педагог дополнительного образования - лауреат областного
конкурса авторских программ обучающихся семинаров-тренингов по подготовке
волонтеров антинаркотического движения учащихся, и методических разработок
по формированию ЗОЖ у учащихся общеобразовательных учреждений;



Луговин А.П. – педагог – организатор, 2 место в областном конкурсе лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 21
века» в группе «Руководители детских и молодёжных общественных
объединений»;
 Шумаков А.С. – методист, II место в областном конкурсеметодистов организаций
дополнительного образования детей Воронежской области;
 Шумаков А.С. – методист, победитель конкурса на лучший постер на тему
фестиваля «межнациональный диалог: проблемы или возможности?» в номинации
«Мастер слова» (за лучшее текстовое содержание» в рамках фестиваля школьных и
студенческих СМИ.
Учреждение активно принимает участие в конкурсах социальных проектов и программ
различных уровней. В 2014 году гранты получили следующие проекты и программы:
VIII городской конкурс социальных проектов по реализации молодёжной политики
на территории Борисоглебского городского округа:


Проект «Клуб настольных игр «ИгРРай» городского педагогического отряда
«Ритм»;
 Проект «Командарм» военно-патриотического клуба «Отечество»;
 Проект «В движении – жизнь»волонтерского клуба «Добрая воля».
Областной конкурс проектов и программ по реализации молодежной политики на
территории Воронежской области между муниципальными учреждениями:
 Проект "Школа молодых предпринимателей";
 Проект по организации работы студенческих отрядов "Про СтО";
 Проект по формирование положительного имиджа байкеров "ОБорМот";
 Проект "Имидж-центр "Алгоритм успеха";
 Проект "В кольчуге";
 Проект "Килограммы и сантиметры здоровья - стартуем вместе».
Конкурс на организацию и проведение творческих массовых мероприятий,
направленных на воспитание культуры толератности, формированию
нетерпимости к идеям ксенофобии, расизма и мигрантофобии:
 Проект уличной акции «Бумеранг» МОО «Волонтерского бюро»;
 Проект дискуссионного клуба «Понаехали или добро пожаловать!»
Конкурс проектовв рамках областного образовательного форума «Молгород»:
 Проект «Арт мастерская»;
 Проект «Уличный фестиваль увлечений в силе «Handmade»».
Областной конкурс проектов, ориентированных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений в рамках
государственной программы Воронежской области «Развитие образования»:
 Проект «Молодежный интерактивный клуб «Мы вместе».
Конкурс премии Молодежного правительства Воронежской
поддержке молодежных программ и проектов:
 Проект «Килограммы и сантиметры здоровья - стартуем вместе!»;
 Проект «Школа молодого предпринимателя».
Форум студенческих инициатив:



Проект «Марафон здоровья»;
Проект «Я с МОК»;

области

по

 Проект Фестиваль-конкурс по фитнесу " В движении жизнь»;
 Проект «Х МИССИЯ»;
 Проект «RECлама»;
 Проект « Фестиваль экстремальных и дворовых видов спорта «Прорыв!»;
 Проект « Stand-upComedy»;
 Проект «Фестиваль молодежных СМИ «Акулы пера».
Конкурс социальных проектов молодежных инициатив(результаты конкурса не
подведены):
 Проект «Соцреклама»;
 Проект «Иск миссия»;
 Проект «Стендап камеди»;
 Проект «Я голосую за победу»;
 Проект «АРТ-мастерская».
Конкурс программ по развитию дополнительного образования и воспитания детей,
реализуемых в муниципальных образованиях Воронежской области


Программа «Лаборатория детских талантов».

Для организации процесса обучения в октябре 2014 года осуществлена работа по
укреплению материально-технической базы учреждения. Закуплено оборудование на
общую сумму 192 тысячи рублей - компьютер, многофункциональное устройство,
мультимедийный проектор, мультимедийный экран
на штативе, 2 мобильных
выставочных стенда для проведения мероприятий, 2 флипчарта, 10 лабораторных
коробов-наборов, 30 столов трансформеров и 20 стульев.

