Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодѐжи»
за III квартал 2017 года
1. В соответствии с подпрограммой 3 «Развитие дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи» муниципальной программы Борисоглебского
городского округа Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020
годы, Учреждением:
1.1. Сформирован следующий состав обучающихся: по долгосрочным программам 225 человек - 10 объединений, по краткосрочным программам - 1485 человек - 20
программ.
1.2. Обеспечена сохранность контингента обучающихся на конец 2016 – 2017
учебного года - 92 % .
1.3. Приняли участие в рейтинговании организаций дополнительного образования
Воронежской области.
1.4. В рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения
одаренных детей в Учреждении были выполнены следующие мероприятия:
 анализ работы программы в течение 2016-2017 учебного года;
 составление плана работы в рамках программы на 2017-2018 учебный год;
 обновление диагностического инструментария;
 создание методической базы;
 пополнение информации банка данных «Одаренные дети» в учреждении.
По итогам работы программы за III квартал 2017 года в Учреждении велась работа
с электронной базой данных одаренных детей и молодежи на основании их участия,
побед в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах
и соревнованиях. В базу одаренных детей Учреждения добавлено 10 человек,
ежемесячно список обновляется. Система психологического сопровождения детской
одаренности корректируется с учетом работы молодежных общественных
объединений.
1.5. Организована работа по формированию и пополнению базы данных одаренных
детей и молодежи Борисоглебского городского округа. За III квартал в базу
внесено 100 человек.
1.6. В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте Учреждения
размещается информация об организации образовательной деятельности: в раздел
«Документы» добавлено 2 документа: отчеты о выполнении муниципального
задания и задания по параметрам деятельности МБУДО БГО Ц «САМ» за 2 квартал
2017 года.
1.7. В рамках реализации модели развития системы дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи Борисоглебского городского округа:
1.7.1. Сформирован план окружных мероприятий для школьников и педагогов
Борисоглебского городского округа на 2016-2017 учебный год в сфере воспитания и

дополнительного образования детей, внеурочной деятельности. Было проведено 6
мероприятий. Охват участников – 975 человек.
1.7.2. 4 педагогических работника учреждения принял участие в семинаре с
заместителями директоров муниципальных общеобразовательных учреждений по
учебно-воспитательной работе.
1.7.3. Организована 1 образовательная встреча 26 сентября для старших вожатых,
педагогов, выполняющих функции старших вожатых, в которой приняли участие 9
старших вожатых из 8 детских общественных объединений.
1.8. В рамках выделенных бюджетных ассигнований учреждением были проведены
работы по ремонту помещения, полученного в оперативное управление,
расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, Северный
микрорайон, дом 10, а именно: утеплена входная дверь, заменѐн линолеум в одном
кабинете, проведена промывка и опрессовка системы отопления в рамках
подготовки к отопительному периоду.
1.9.
Систематически заполняются данные в базе Учреждения в системе
«Контингент». На данный период в систему внесено 1622 обучающихся.
2. В соответствии с подпрограммой 4 «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:
2.1. В рамках летней оздоровительной кампании проведены 3 семинара и мастеркласса для руководителей детских оздоровительных лагерей и педагогического
состава по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни,
снятию стресса, 6 семинаров и мастер-классов по подготовке профильных смен для
руководителей и педагогического состава лагерей.
2.2.Организованы и проведены в период летней оздоровительной кампании (в
пределах бюджетных ассигнований на текущий год):
а) 2 смены лагеря с дневной формой пребывания продолжительностью 21 день для
63 обучающихся (3 – 31 июля 2017 г. – 40 человек, 1 – 29 августа 2017 г. – 23
человека);
б) профильный профориентационный лагерь «Мой ориентир» продолжительностью
5
дней
для
60
обучающихся
(15
19
августа
2017
г.);
в) поданы документы на участие в окружном конкурсе на лучшую постановку
работы по организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей,
подростков и молодежи Борисоглебского городского округа Воронежской области,
подготовлены материалы (по запросу отдела образования и молодежной политики
администрации Борисоглебского городского округа) на областной смотр-конкурс
администраций муниципальных районов Воронежской области по организации
летнего отдыха.
2.3.Организован и проведен мониторинг летней оздоровительной кампании в
рамках лагерей с дневной формой пребывания, профильного профориентационного
лагеря «Мой ориентир», оборонно – спортивного лагеря, выездной школы актива
лидеров детских общественных объединений и организаций и лидеров ученического
самоуправления старших классов Борисоглебского городского округа, выездной
студенческой школы актива. В мониторинге приняли участие 380 детей, 295
родителей. Удовлетворенность услугами, предоставляемыми учреждением
(содержание программы смены, питание, педагогический состав) составляет 98 %.

2.4. Обеспечено выполнение поручений по организации летней оздоровительной
кампании 2017 года, отраженных в решениях межведомственной комиссии
администрации БГО по организации отдыха и оздоровления детей, постановлениях
и распоряжениях администрации БГО:
 организовано прохождение медицинских осмотров и
гигиенической
подготовки для персонала лагерей;
 организовано обучение по оказанию первой медицинской помощи 18
педагогов;
 обеспечен количественный состав детей на уровне не ниже достигнутого в
2016 году в соответствии с нормами САНПиН;
 организован отдых детей и подростков, нуждающихся в государственной
поддержке; детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из
малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
 созданы условия для творческого развития личности обучающихся в
каникулярный период;
 использованы малозатратные формы организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков;
 организована информационная работа с родителями по вопросам организации
лагерей разных форм в июне-августе 2017 г.;
 проведена подготовительная работа по комплектованию каждого детского
оздоровительного лагеря квалифицированными специалистами, имеющими
специальное образование и опыт работы в детских учреждениях;
 обеспечены условия для безопасного и полноценного отдыха и оздоровления
детей, осуществлялся контроль за выполнением должностных обязанностей
сотрудниками лагерей;
 проведена необходимая подготовка лагерей к приему детей, обеспечено
соблюдение санитарных норм и правил.
3. В соответствии с подпрограммой 5 «Молодежь»:
3.1.Учреждение реализует план окружных мероприятий для обучающихся и
студентов Борисоглебского городского округа
на учебный год в сфере
государственной молодежной политики. Было проведено 7 мероприятий. Охват
участников – 8 747 человек.
3.2. Подготовлены и выпущены методические пособия: для педагогов и
организаторов детского движения «Все секреты детской газеты», для организаторов
мероприятий «Аниматор-человек-праздник».
3.2. Обеспечивает подбор участников профильных смен для одаренных детей
в ВДЦ "Орленок" (г. Анапа) на 2017 год. В III квартале в ВДЦ "Орленок" от
Борисоглебского городского округа отдохнули 2 ребенка.
3.3. В III квартале 2017 года 5 человек стали участниками Всероссийского
молодѐжного образовательного форума «Территория Смыслов на Клязьме», 1
человек - участником областного сбора актива детских организаций «Первый», 6
человек - участниками регионального сбора вожатых, руководителей детских
организаций и координаторов первичных отделений Российского движения

школьников «Звѐздный», 2 человека - участниками областного семинара-совещания
в рамках Форума молодѐжных правительств и специалистов государственной
молодѐжной политики ЦФО по вопросам межнациональных отношений, 2 человека
- участниками Форума молодѐжных правительств и специалистов государственной
молодѐжной политики ЦФО по вопросам межнациональных отношений, 5 человек
приняли участие в региональном слѐте Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия».
3.4. В рамках организации профориентационной работы с обучающимися было
организовано 3 экскурсии на предприятия БГО: 14 июля в ООО «ЗНИГО» (трудовая
бригада «Центр трудовой адаптации» - 19 человек), 9 августа в ОАО
«Борисоглебский приборостроительный завод», ЗАО «Механика», ЗАО
«Борисоглебские системы связи» (трудовая бригада «Центр трудовой адаптации» 19 человек), 27 сентября в ООО «Борисоглебская швейная фабрика» (МБОУ БГО
СОШ №12 - 18 человек).
3.5. Организована деятельность молодежного информационного агентства «Есть
работа!». В III квартале в агентство обратились 104 молодых человека, ищущих
работу, 35 работодателей. Трудоустроено 45 человек.
3.6. Во III квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану конкретных
действий в области реализации государственной
молодѐжной политики на
территории Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017 год
приняли участие в следующих областных мероприятиях:
 Областной образовательный молодѐжный форум «Молгород – 2017» (03 – 07
июля 2017 г. – 13 человек);
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов
на Клязьме» (20 - 27 июля 2017 г. – 3 человека, 28 июля – 04 августа – 2
человека);
 Областной сбор активистов детских организаций «Первый» (09 – 12 августа
2017 г. – 1 человек);
 Областной семинар – совещание
«Организация профилактики
суицидального поведения среди несовершеннолетних в образовательных
организациях» (16 августа 2017 г. – 1 человек);
 VI конкурс премий Молодѐдного правительства Воронежской области по
поддержке молодѐжных программ и проектов» (19 августа 2017 г. – 5 человек);
 Областной семинар – совещание «Социально-психологические аспекты
профилактики насилия в сети Интернет» (12 сентября 2017 г. – 1 человек);
 Областной семинар – практикум
«Разработка программ социальнопедагогической деятельности ООУ» (13 сентября 2017 г. – 1 человек);
 Региональный сбор вожатых, руководителей детских организаций и
координаторов первичных отделений Российского движения школьников
«Звездный» (18 – 22 сентября 2017 г. –6 человек).
 Региональный слѐт Всероссийского детско-юношеского военно –
патриотического общественного движения «Юнармия» (18 – 22 сентября 2017
г. –6 человек).
 Форум молодѐжных правительств и специалистов государственной

молодѐжной политики ЦФО по вопросам межнациональных отношений (21 – 24
сентября 2017 г. –2 человека).
 Заседание молодѐжного парламента Воронежской области (27 сентября
2017 г. –1 человек).
3.7. В период летней оздоровительной кампании:
а) с 21 по 23 августа на базе МБУДО «БДООЦ «Дружба» была организована
выездная школа актива лидеров детских общественных организаций и лидеров
ученического самоуправления старших классов. Еѐ участниками стали 120 человек в
возрасте от 10 до 17 лет – представители детских организаций Борисоглебского
городского округа.
б) с 8 по 10 сентября на базе МБУДО «БДООЦ «Дружба» была организована
выездная студенческая школа актива. Еѐ участниками стали 60 студентов
учреждений профессионального образования Борисоглебского городского округа в
возрасте от 16 до 22 лет.
3.8. Выполняет функцию координационного центра БГО по социальному
проектированию среди детей и молодежи:
а) ведет методическое и организационное сопровождение участия детей и молодежи
БГО в областных и всероссийских конкурсах социальных проектов.
Во III квартале обеспечено участие молодых людей, прошедших заочный отбор, в
очной защите проектов VI конкурса премий Молодежного правительства
Воронежской области по поддержке молодежных программ и проектов. На очной
защите были представлены 12 проектов (из 17 поданных на конкурс):













«Навстречу открытиям» (автор Глухов Иван Владимирович);
«Парк гипер-научного периода» (автор Ляхова Татьяна Сергеевна);
«Путеводитель здоровья» (автор Журавлева Екатерина Александровна);
«Школа Финансового успеха» (автор Коростова Юлия Вячеславовна);
«ЭКО – невидаль. Парк» (автор Никонорова Валерия Игоревна);
«Семья + театр» (автор Давыдова Мария Александровна);
«Sports-life!» (автор Кочкина Виктория Александровна);
«Туристский квест «В одной связке» (Автор Глызина Кристина Сергеевна;
«Битва дворов» (автор Нешва Елена Евгеньевна);
«Физкульт Ура» (автор Макарова Дарья Николаевна);
«Равнение на лучших!» (автор Викулина Мария Вячеславовна);
«Спорт Лайф» (автор Кочкина Виктория Александровна).

В результате конкурсного отбора 2 проекта получили грантовую поддержку в
размере 30 000 руб.: «Парк гипер-научного периода» и «Навстречу открытиям».
В июле было обеспечено участие 2 представителей в конкурсе социальных проектов
в рамках
Всероссийского молодѐжного образовательного форума «Территория
Смыслов на Клязьме» - Татьяна Громова (проект «Фестиваль «Наедине с
природой») и Леликова Алина (проект «Времѐн связующая нить»).
В сентябре 2017 года было обеспечено участие общественной организации
инвалидов и их родителей «Равенство» с проектом «Открываем двери» в конкурсе

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
б) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по социальному
проектированию. В III квартале 2017 было пополнено 2 практики.
3.9. Осуществляет подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации:
а) координирует деятельность образовательных учреждений по организации
работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодѐжи на
территории Борисоглебского городского округа.
б) с 9 по 13 августа 2017 г. был организован оборонно-спортивный лагерь для 82
юношей и девушек допризывного возраста.
в) было организовано участие 2-х курсантов военно-патриотического клуба
«Отечество», педагога МБУДО БГО Ц «САМ» и 2-х обучающихся военнопатриотического клуба «Спецназ» МБОУ БГО СОШ №12 в региональном слѐте
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
г) 27 сентября был организован семинар для руководителей военно-патриотический
клубов и объединений, действующих на территории Борисоглебского городского
округа. Его участниками стали 22 человека.
д) 29 сентября 2017 г. в департамент образования, науки и молодѐжной политики
Воронежской области были направлены конкурсные материалы для участия в
областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по гражданскому и
патриотическому воспитанию.
3.10.
Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной среде:
а) в III квартале было проведено 6 мероприятий по профилактике экстремизма в
молодежной среде
в рамках подпрограммы «Молодѐжь» муниципальной
программы Борисоглебского городского округа «Развитие образования» на 2014 2020 гг., в которых приняли участие 8 190 человек.
б) организован мониторинг сети Интернет по изучению интересов и проблем в
молодѐжной среде (социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»,
информационные порталы «bebsker.ru», «Борисоглебск – онлайн») (8-15 сентября).
Экстремистских настроений не выявлено. Результаты подведены и обобщены в
аналитической справке.
3.9. В III квартале был составлен электронный реестр «Современное молодежное и
детское движение Борисоглебского городского округа Воронежской области».
3.10.
Координирует
работу
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтѐры Победы». В рамках реализации плана мероприятий в Борисоглебском
городском округе на 2017-2018 гг. 16 августа 2017 г. состоялась интеллектуальная
игра Р.И.С.К. «Воронежская область в годы ВОВ», в которой приняли участие 60
участников смены профильного профориентационного лагеря «Мой ориентир» в
возрасте от 14 до 17 лет.
Учреждение продолжает осуществлять сбор документов для оформления
волонтерских книжек.
3.11. Координирует работу по реализации
модели профилактической
антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского

округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016-2020 гг. В III квартале было
организовано 3 семинара и мастер-класса для руководителей детских
оздоровительных лагерей и педагогического состава по профилактике вредных
привычек, пропаганде здорового образа жизни, снятию стресса, 1 горячая линия
молодежной социально-психологической службы «Телефон общения». В рамках
лагеря
с
дневной
формой
пребывания
реализована
дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «ЗДОРОВая галактика» для 23
обучающихся, в рамках оборонно-спортивного лагеря реализована психологическая
программа по профилактике суицидального поведения для 82 юношей и девушек в
созрасте от 14 до 18 лет, организована добровольческая акция «Алкоголь! Стоп!» по
профилактике употребления алкоголя в подростковой и молодѐжной среде, ведется
рейтинг антинаркотических волонтѐрских отрядов, действующих на базе
наркопостов образовательных учреждений. Охват участников данных мероприятий
– 3 890 человек.
3.12.
В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа на 2016-2017 учебный год было организовано 2
мероприятия: игры для вновь вступивших в детские общественные организации «С
нами СДОрово!» и окружная военно-спортивная игра «Зарница» с общим охватом
участников 836 человек.
3.13.
Осуществляет работу по информированию молодежи Борисоглебского
городского округа по основным направлениям государственной молодежной
политики:
а) создан и распространен электронный выпуск молодѐжного информационного
вестника (сентябрь).
б) по итогам мероприятий в сферах дополнительного образования и воспитания
детей и молодѐжи информация и фотоматериалы представлены на сайтах и
средствах массовой информации:
Фронт.36 – 1 публикация;
сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 42 публикации;
сайт администрации Борисоглебского городского округа – 4 публикации;
сайт «Молодежь Воронежской области» – 15 публикаций;
сайт «Блокнот Борисоглебск» - 12 публикаций;
сайт «РИА «Глас» - 4 публикации;
телепрограмма «Люди, события, мнения» - 3 сюжета;
телепрограмма «Борисоглебск сегодня» - 1 сюжет;
общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 3 публикации;
радиостанция «Мелодия Воронеж» - 14 объявлений;
ТК «Светоч» программа «Люди. События. Мнения» - 4 репортажа;
ООО «Глас» программа «Борисоглебск сегодня» - 4 репортажа.
3.14.
Организована работа Молодежного совета при главе администрации
Борисоглебского городского округа:
а) оказано содействие в осуществлении Молодежным советом при главе
администрации Борисоглебского городского округа контроля выполнения решений
Форума молодежи – 2016, плана молодежных инициатив на 2017 год. В III квартале
были собраны промежуточные отчѐты о реализации проектов, разработанных

молодыми людьми в рамках Единого Дня Дублѐра Воронежской области на
территории Борисоглебского городского округа в 2016 году.
4. Осуществляет план мероприятий на 2017 год по реализации муниципальной
программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы, формирует содержательный и финансовый отчеты
для предоставления в отдел образования и молодежной политики администрации
Борисоглебского городского округа ежеквартально нарастающим итогом до 05
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со штатным
расписанием, согласованным с Учредителем.
6. На Уставную деятельность Центра в III квартале привлечено внебюджетных
средств - 39 675 руб. (по плану – 50 тыс. руб.).
7. Проведена уборка прилегающей территории к помещению Учреждения
(регулярный покос травы, уборка мусора).
8. Проводится планомерная работа по экономии Учреждением энергоресурсов:
 Утеплена входная дверь в учреждение;
 Проведена промывка и опрессовка системы отопления.

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

С.Р. Бледных

