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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебского
городского округа Центр «Социальная адаптация молодежи»
Сокращенное наименование учреждения: МБУДО БГО Ц «САМ»
2. Юридический адрес:
397163 Российская Федерация, Воронежская область,
микрорайон, д.10
3. Фактический адрес:
397163 Российская Федерация, Воронежская область,
микрорайон, д.10
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 МБУДО БГО Ц «САМ» утвержден Постановлением администрации
Борисоглебского городского округа № 1060 от 13.04.2016 г.
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.
Основными
видами
деятельности,
осуществляемыми
Учреждением
в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке,
является реализация дополнительных общеобразовательных программ и государственной
молодёжной политики на территории Борисоглебского городского округа Воронежской
области.
Показатели дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
МБУДО 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:
- ознакомительные;
- базовые.
6. Организационно-правовая форма учреждения:
некоммерческая организация
7. Статус учреждения:
муниципальное учреждение образования
8. Тип муниципального учреждения:
бюджетное

9. Тип образовательного учреждения:
учреждение дополнительного образования
10. Вид образовательного учреждения:
Центр «Социальная адаптация молодежи»
11. Администрация учреждения:
директор – Бледных Светлана Ростиславовна
12. Основной целью деятельности Учреждения является обучение и воспитание детей,
подростков и молодёжи в процессе реализации дополнительных общеобразовательных
программ и реализация государственной молодежной политики на территории
Борисоглебского городского округа Воронежской области.
Работа МБУДО БГОЦ «САМ» строится исходя из следующих задач:
- проведение мероприятий для обучающихся, студентов, педагогов, родителей, создание
необходимых условий для каникулярного отдыха детей и молодежи;
- разработка, апробация и внедрение современных образовательных и воспитательных
программ и технологий;
- организация методической работы, направленной на совершенствование
образовательного процесса в Учреждении и воспитательного пространства
Борисоглебского городского округа, мастерства педагогов дополнительного образования,
руководителей и членов детских и молодежных общественных объединений
(организаций), волонтерских отрядов, органов школьного и молодежного
самоуправления;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагоговпсихологов с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи
обучающимся, педагогам, родителям;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- организация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов,
индивидуальных и возрастных особенностей, развитие, формирование навыков
творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурноисторического наследия России;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей
(законных представителей);
- осуществление производственной практики обучающихся;
- открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз;
- создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей
в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту
жительства детей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и
внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских
общественных объединениях и организациях по договору с ними;
- оказание содействия семьям, находящихся в социально-опасном положении, и оказание
им содействия в воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,

оборудование помещений в соответствии с действующими нормами и требованиями,
осуществляемыми в пределах финансовых средств Учреждения;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей и молодежи, адаптацию
их к жизни в обществе;
- информационно-методическое обеспечение государственной молодежной политики;
- обеспечение занятости молодежи;
- организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих в Борисоглебском
городском округе;
- содействие формированию здорового образа жизни детей и молодежи;
- создание условий для поддержки молодых семей;
- создание условий по поддержке молодежных и детских общественных объединений;
- совершенствование форм гражданского образования и патриотического воспитания
детей и молодежи, оказание содействия формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи, профилактика экстремизма в молодёжной
среде.
Для реализации уставных целей и задач Учреждение 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
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 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)

765 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

420 человек

1.1.5

18 лет и старше

525 человек

1.2

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

1.3

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

0 человек

680 человек /39%

секциях, клубах), в общей численности учащихся
1.4

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

45 человек/2,6%

1.5

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

55 человек/3,2 %

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

62 человека/3,6%

1.6.3

Дети-мигранты

15 человек/0,9 %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

402 человек/23 %

1.7

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

160 человек/9 %

1.8

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

339 человек/20 %

1.8.1

На муниципальном уровне

205 человек/12%

1.8.2

На региональном уровне

132 человека /8 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

0 человек/0 %
2 человека/0,3%
0 человек/0%

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

144 человека/8 %

1.9.1

На муниципальном уровне

82 человек/4,8%

1.9.2

На региональном уровне

60 человек/3,5 %

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,

1.9

0 человек/%
2 человек/0,3 %
0 человек/%
315 человек/18 %

участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

1.10.3

Межрегионального уровня

1.10.4

Федерального уровня

1.10.5

Международного уровня

105 человек/6%
42 человека/2,5%
0 человек/%
21 человек/1%
0 человек/%

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

97

1.11.1

На муниципальном уровне

96

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

0

1.11

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

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

20 человек/91%

1.14

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

20 человек/91%

1.15

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

0 человек/%

1.16

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

0 человек/%

1.17

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

12 человек/54 %

1.17.1

Высшая

1 человек/4,5%

1.17.2

Первая

11 человек /50 %

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

15 человек/68%

1.18

22 человека

составляет:
1.18.1

До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

15 человек/68%
0 человек/%

1.19

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

12 человек/54%

1.20

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

0 человек/0%

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

14 человек/64 %

1.22

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

6 человек/27 %

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.1

За 3 года

661

1.23.2

За отчетный период

441

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

1

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:

8

2.2.1

Учебный класс

8

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

0

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:

4

2.3.1

Актовый зал

1

2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

3

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

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.7

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

205 человек/12%

Содержание образовательной деятельности объединений МБУДО БГОЦ «САМ»
определяется педагогами с учетом учебных планов и программ, утвержденных
методическим советом Учреждения, учитывая при этом социальный заказ родителей и
детей.
В 2015 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 МБУДО БГОЦ «САМ»
выполнял заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию
творческого потенциала 1710 человек.
Учреждением
реализуются
9
долгосрочных
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ:
 программа военно-патриотического клуба «Отечество»;
 программа детского объединения «Союз info»;
 программа педагогического отряда «Ритм»;
 программа городского детского штаба «РиФ»;
 программа молодёжного объединения «Аниматор»;
 программа молодёжного объединения «Волонтерское бюро»;
 программа молодёжного объединения «Клуб веселых и находчивых»;
 программа Молодежного совета при главе администрации;

 программа молодёжного объединения «Волонтерский клуб «Добрая воля».
18 краткосрочных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ:
 программа «Кузница ведущих»;
 программа «Красочная жизнь»;
 программа «Здоров играЯ»;
 программа «Школа организаторов «Полезная затея»;
 программа «Классный час»;
 программа «Арт-мастерская»;
 программа обучения актива лидеров Союза детских объединений и организаций и
лидеров ученического самоуправления;
 программа обучения студенческого актива;
 программа обучения председателей и лидеров студенческого и ученического
Советов учреждений профессионального образования;
 программа обучения лидеров волонтерских групп по пропаганде ЗОЖ;
 программа обучения лидеров волонтерских групп социальной направленности;
 программа обучения руководителей детских объединений и организаций;
 программа обучения руководителей наркопостов;
 программа обучения кандидатов в молодежный кадровый резерв;
 программа «Школа молодого предпринимателя»;
 программа «Школа молодых родителей»;
 программа «Школа финансовой грамотности»;
 программа оборонно-спортивного лагеря.
За последние два года соотношение по возрастному составу примерно остаётся
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 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 культурно-массовой деятельности, а также
наличием системы контроля полноты реализации образовательных программ на уровне
объединений.
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 краткосрочные программы и программы с реализацией
от 1 года до 2 лет обучения. По сравнению с 2014 годом, количество долгосрочных и
краткосрочных программ осталось на прежнем уровне.
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.

МБУДО БГО Ц «САМ» организует свою работу с обучающимися в течение всего
календарного года. В каникулярное время для обучающтхся проводятся массовые
воспитательные мероприятия: соревнования, конкурсы, игровые программы, праздники и
т.п. В период летней оздоровительной кампании 2015 года учреждением было проведено:
 3 тематических смены лагеря с дневной формой пребывания (охват детей 105
человек);
 Оборонно-спортивный лагерь для юношей допризывного возраста (охват детей 80
человек);
 Школа актива лидеров детских организаций (объединений) и
лидеров
ученического самоуправления (охват детей 120 человек);
 Лагерь труда и отдыха (23 человека);
 Трудоустройство несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват
детей 196 человека);
 Областные профильные лагеря (42 человека).
Таким образом, в период летней оздоровительной кампании 2015 года
организованными формами отдыха в учреждении было охвачено - 566 чел.
В 2015 году МБУДО 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.
60 обучающихся стали победителями
и призерами областных массовых
мероприятий и 3 - призерами мероприятий всероссийского уровня, что на 48% больше,
чем в 2014 году:














Лободенко Д. – финалист Всероссийского конкурса «Доброволец России» в
номинации «Пропаганда здорового образа жизни»;
Подболотова О. – 3 место Ежегодной всероссийской олимпиады научных и
студенческих работ в сфере профилактики наркомании в номинации «Роль
институтов гражданского общества в формировании антинаркотического
мировоззрения среди населения»;
Пилюкова О. – награждена грамотой за участие в Конвейере проектов смены
«Молодые депутаты и политические лидеры» Всероссийского образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме»;
Лободенко Д. и Селезнева Е. – лауреаты областного конкурса «Доброволец года 2015» в номинации «Событийное волонтерство»;
Калашникова М. – лауреат конкурса социально-значимой деятельности «Мы
создаем будущее»;
Волонтерское объединение «Добрая воля» - лауреат областного конкурса
«Доброволец года -2015» в номинации «Событийное волонтерство»;
Команда МБУДО БГО Ц «САМ» - лауреат премии общественно-государственного
признания Воронежской области «Добронежец»;
Селезнева Е. – 1 место в зональном этапе областного конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных организаций «Лидер 21 века»
в номинации «Лидер молодежного/ детского общественного объединения в
возрасте 19-30 лет»;
Селезнева Е. – 1 место в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидеры 21 века» в номинации лидеры
детских и молодежных общественных объединений (от 19 до 25 лет
включительно);
Лободенко Д. – 2 место в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидеры 21 века» в номинации лидеры







детских и молодежных общественных объединений (от 16 до 18 лет
включительно)»;
Луговин А.П. – лауреат областного конкурса творческих работ «Быть здоровым –
здорово!»;
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 2 место на этапе
«Слаженность подразделения» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов
«Пост №1»;
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 3 место на этапе
«Внешний вид» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост №1»;
Команда городского военно-патриотического клуба «Отечество» , 3 место на этапе
«Действия командира» в полуфинале областного конкурса-слета отрядов «Пост
№1»;
Команда МБУДО БГО Ц «САМ» - победитель XV областного конкурса
социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я –гражданин России» в
номинации «За активную гражданскую позицию».

9 педагогов являются победителями и призерами
региональных массовых
мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции профессионального мастерства) и 2
педагога – всероссийских мероприятий:
 Величко А.В. – педагог- организатор, автор программы выездной окружной школы
актива лидеров детских общественных объединений и организаций «СоюзГрад»
лауреата «ТОП 100 лучших практик организации и сопровождения процесса
летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
 Чернова Ю.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, автор
программы оборонно-спортивного лагеря для допризывной подготовки молодежи
Борисоглебского городского округа Воронежской области лауреата «ТОП 100
лучших практик организации и сопровождения процесса летнего оздоровительного
отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»; педагог –
наставник лауреата премии для поддержки талантливой молодежи;
 Буркова М.С. – педагог-организатор, педагог – наставник лауреата премии для
поддержки талантливой молодежи; лауреат II областного конкурса «Воронежская
область нашей мечты»;
 Баркова Д.В. – педагог дополнительного образования, лауреат премии по
поддержке талантливой молодежи; лауреат областного конкурса «Доброволец года
-2015» в номинации «Культурное волонтерство»;
 Луговин А.П. – педагог дополнительного образования, лауреат областного
конкурса авторских программ и учебно-методических разработок по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними;
 Подболотова О.В. – методист, лауреат областного конкурса авторских программ и
учебно-методических разработок по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними;
 Голомазов А.О. – лауреат II областного конкурса «Воронежская область нашей
мечты»;
 Иванкович С.В. – методист, благодарность департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области за лучшую подготовку материала о
развитии добровольческого движения на территории Борисоглебского городского
округа.

В 2015 году директору учреждения Бледных С.Р. была вручена Почетная грамота
министерства образования Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в
системе общего образования (приказ №579/к-н от 30.06.2015 г.)
В 2015 году опубликовано 2 статьи 2 педагогов МБУДО БГО Ц «САМ» на портале
всероссийского уровня:
 2 публикации в сборнике ТОП-100 лучших практик организации и сопровождения
процесса летнего оздоровительного отдыха детей и подростков http://eor.edu.ru/top100/ (публикации педагога-организатора А.В. Величко «Программы выездной
школы актива СДО «СоюзГрад», заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Ю.А. Черновой «Оборонно-спортивный лагерь для допризывной
подготовки молодежи Борисоглебского городского округа Воронежской области»)
и 12 статей 7 педагогов МБУДО БГО Ц «САМ» регионального уровня:
 2 публикации в сборнике «Материалы конкурса социально-значимой деятельности
молодежи «Мы создаем будущее» в рамках государственной программы», издан
департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области,
ГБУ ВО «Областной молодёжный центр» (публикации педагога дополнительного
образования - Д.В. Барковой «История с географией», педагога дополнительного
образования - А.П. Луговина «Фестиваль экстремальных и дворовых видов спорта
«Прорыв»).
 2 публикации размещены на сайте ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
поддержки и развития детей http://stoppav.ru/ (публикации педагога
дополнительного образования
- А.П. Луговина «Психологический тренинг
«Научись себя беречь», методиста – О.В. Подболотовой «Профилактическая
модуль-программа «Путеводная звезда»)
 2 публикации в сборнике «Методические рекомендации педагогам по организации
профильных и тематических смен», издан МБОУДОД БГО Ц «САМ» (публикации
методиста - Иванкович С.В., педагога-организатора - Величко А.В.)
 2 публикации в учебно-методическом пособии для руководителей детских
объединений и организаций «Советы бывало вожатого», издан МБОУДОД БГО Ц
«САМ», размещено www/dop.edu.ru (публикации педагога-организатора – А.В.
Величко, методиста – Ю.В. Куценко)
 1 публикация в сборнике программ победителей по итогам различных этапов ХI
Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, издан МБОУДОД БЦВР БГО (публикация
методиста - Ю.В. Куценко «Программа городского военно-патриотического клуба
«Отечество»)
 3 публикации в методическом пособии для руководителей наркопостов и лидеров
волонтерских отрядов по пропаганде ЗОЖ, издано в МБОУДОД БГОЦ «САМ»
(публикации методиста – О.В. Подболотовой, педагога – организатора
А.П.Луговина, педагога- психолога – В.Н. Елагиной)
Педагоги и обучающиеся учреждения активно принимают участие в конкурсах
социальных проектов и программ различных уровней. В 2015 году 6 заявок были
отправлены для участия в IX городском конкурсе социальных проектов по реализации
молодёжной политики на территории Борисоглебского городского округа, 4 из них
получили денежные гранты:
 проект «Борисоглебск 1941-1945» городского педагогического отряда «Ритм»;
 проект «Клумба «Звезды Победы» молодежного общественного объединения
«Волонтерское бюро»;
 проект «Нам песня строить и жить помогает» активистов «Волонтерского бюро»;
 проект «Солдатская каша» городского клуба «Аниматор».
Проект «Шаги к единству» получил грант областного конкурса проектов,
ориентированных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию

межнациональных отношений в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие образования».
Проект «Лаборатория детских талантов», направленная на увеличение количества
обучающихся, через внедрение 5 разнопрофильных краткосрочных программ, получила
субсидию в рамках благотворительного Рождественского бала.
На конкурс премий Молодежного правительства Воронежской области по поддержке
молодежных программ и проектов были поданы 8 проектов. Из них 3 получили грантовую
поддержку:
 проект «Зона экстрима»;
 проект «Спроектируем»;
 проект «Школа молодого предпринимателя».
Педагоги учреждения в 2015 году поучаствовали в 3 всероссийских конкурсах
проектов, таких как:
 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и программ в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий «Моя страна - моя Россия», куда были оформлены 3 проекта: ( «Мы
вместе», проект «Спроектируем!», проект «Я с МОК»)
 Всероссийский конкурс проектов на соискание национальной премии в области
событийного туризма «RussianEventAwards » был отправлен проект
межмуниципального фестиваля уличной культуры «Атмосфера – Фанк».
 Всероссийский конкурс молодежных проектов, организатором которого выступило
Федеральное агентство по делам молодежи. На данный конкурс были отправлены
11 молодежных проектов.
В 2015 году налажена система межсетевого взаимодействия с образовательными
организациями округа, заключены заключены 44 соглашения (договора) о сотрудничестве
в рамках реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ с образовательными организациями и организациями-партнерами, что на 50%
больше по сравнению с 2014 годом.
По итогам сотрудничества с различными сторонними ведомствами, организациями в
2015 году Учреждение имеет 17 благодарственных писем (1 –всероссийский уровень; 4региональный уровень; 12 –муниципальный уровень):
 Межгосударственного Союза Городов-Героев;
 Большого совета некоммерческих организаций Воронежской области;
 Управления федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Воронежской области;
 Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области;
 Администрации Борисоглебского городского округа;
 Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет»;
 Борисоглебского районного отделения Всероссийского добровольного пожарного
общества;
 МБУК БГО «Борисоглебская централизованная библиотечная система»;
 МБОУДО «Борисоглебский детский оздоровительно-образовательный центр
«Дружба»;
 Общественная
организация
инвалидов
и
родителей
детей-инвалидов
Борисоглебского городского округа «Равенство»;
 МБУК БГО «Централизованная клубная система».

С 2012 в учреждении работает сайт, который отвечает следующим критериям
(индикаторам):
 Содержательность (размещен весь объем информации, перечень которой закреплен
в п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582);
 Технологичность (потребитель образовательной услуги и любой желающий имеет
возможность доступа к размещенной на официальном сайте информации без
использования программного обеспечения);
 Функциональность (удобная навигация сайта, стилистическая выдержанность
(единообразие) дизайна и навигации первой страницы и страниц последующих
уровней, четкость контрастность фона и шрифтов);
 Регулярность обновления информации (информация обновляется не реже 1 раза в
неделю, содержит анонсы предстоящих мероприятий, фото-отчеты).
Учреждение активно занимается привлечением
внебюджетных средств для
реализации уставных целей. За 2015 год было привлечено 1 003 674 рублей, из них:
 Платные мероприятия – 282 700;
 Грантовые, программные средства – 627 324 рублей;
 Добровольные пожертвования – 93 650 рублей.

